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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ 07/15 

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и 

доходов, полученных от оказания платных услуг,  соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом  

за 2014-2015 г.г.  МБУ  ДО  ДЮСШ г. Тайшета» 
 

г.  Тайшет                                                                                       «30» июня  2016 года 

На объектах контрольного мероприятия: 
 

- МБУ  ДО  ДЮСШ  г. Тайшета; 
- Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Тайшетского района; 
- отдел муниципального заказа администрации Тайшетского района. 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

 
Проверка осуществлена Контрольно-счетной палатой Тайшетского района, в 

соответствии с требованиями   ст. 157 БК РФ, Устава муниципального образования 
«Тайшетский район», Положения  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского 
района»,  утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. 
№88,  Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район»,  утвержденного решением Думы Тайшетского района №283 
от 24.12.2007г.,  п. 2.4 плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 
2016 г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района 
28.12.2015 г., № 278-р.  
 

2. Предмет контрольного мероприятия: 
 
       Нормативно-правовые, финансовые документы и отчетность по целям 
проверки. 
 

3. Проверяемый период деятельности: 
 
     2014 – 2015 годы. 
 

4. Вопросы контрольного мероприятия: 
 

4.1.    Правовое обеспечение деятельности МБУ  ДО  ДЮСШ г. Тайшета. 
4.2.  Проверка правильности формирования муниципального задания и его 

финансовое обеспечение. 
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4.3. Проверка правильности составления План финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения, обоснованности расчетов к нему. 

4.4. Анализ исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности. 
4.5. Проверка целевого использования бюджетных средств. 
4.6.  Соблюдение порядка использования и распоряжения имуществом. 
4.7. Соблюдение законодательства и экономическая обоснованность закупок 

товаров, работ, услуг. 
4.8.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. 
4.9. Расчеты с подотчетными лицами. 
4.10. Проверка предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 
4.11. Проверка организации и ведения бюджетного учета и достоверности 

представляемой отчетности. 
4.12. Проверка устранения недостатков и нарушений, выявленных 

предыдущими ревизиями и проверками 
 

5. Срок проверки: 
 

с 16 мая по 30 июня 2016года. 
 

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. Тайшета в дальнейшем 
именуемое «Учреждение» создано в соответствии с решением № 39 
Исполнительного комитета Тайшетского городского Совета депутатов трудящихся 
от 11 февраля 1971 года, действует в соответствии с федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, настоящим Уставом.   
Учреждение является некоммерческой организацией.                           

Юридический адрес: 665000 Иркутская область, город Тайшет, улица 
Тимирязева, дом 90.  

Фактический адрес: 665000, Иркутская область,  город Тайшет, улица 
Тимирязева, дом 90. 

Учреждение  имеет в своем  составе структурное подразделение Учебно-
спортивную базу «Олимп», расположенную: Иркутская область, Тайшетский 
район, 645 м. на северо-восток от автодороги М-53 «Новосибирск-Иркутск», 1000 
м. на юго-восток от р. Байроновка, 825 м. на юго-запад от р. Большая. 

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ г.Тайшет – Баженов В.А. (весь проверяемый 
период). 

Целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных 
образовательных программ физкультурно-спортивной направленности в интересах 
личности, общества, государства;  удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 
обеспечение условий для их физического совершенствования. 

От имени муниципального образования «Тайшетский район» права и 
обязанности собственника имущества и Учредителя осуществляет Муниципальное 
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учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Тайшетского района» (далее – Учредитель).  

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде 
субсидий из бюджета района, доходов от выполнения работ, услуг, реализации 
продукции, при осуществлении деятельности разрешенной Уставом и иных не 
запрещенных законом источников. Учредитель, осуществляет финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания,  с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных 
ему  Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения,  по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение 
развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке. 

Для достижения своих целей и выполнения задач Учреждение осуществляет 
определенные виды деятельности, исчерпывающий перечень которых отражен в 
Уставе. А также в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным 
Учредителем, выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности по Уставу. Учреждение вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях определенных федеральными законами 
в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основному виду деятельности, по Уставу, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.  

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности учреждения,  в 
соответствии с Договором  № 11 по  ведению бухгалтерского учета от 09.012013 г., 
за проверяемый период велся МУК «Централизованная бухгалтерия Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района» 
(далее – централизованная бухгалтерия). 

 
7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 
      По вопросу 1. Анализ нормативной правовой базы и учредительных 
документов, регулирующих деятельность МБУ  ДО  ДЮСШ г. Тайшета 

  
Правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и 

ликвидации, формирования и использования имущества, права и обязанности их 
учредителей (участников), основы управления ДЮСШ г. Тайшета определяются 
также в соответствии  с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее Закон 7-ФЗ). 

Постановлением администрации Тайшетского района от 09.03.2011 г.  № 371 
утвержден «Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений муниципального образования «Тайшетский район», а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений». 

Постановлением администрации Тайшетского района от 27.10.2012 г. № 2673 
«Об изменении типа существующего муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа» 
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определены основные организационные мероприятия по изменению типа 
учреждения. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Тайшетский 
район». 

От имени муниципального образования «Тайшетский район» права и 
обязанности собственника имущества и Учредителя осуществляет Муниципальное 
учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Тайшетского района» (далее – Учредитель). 

 Устав МБУ  ДО  ДЮСШ г. Тайшета в новой редакции представлен в копии.  
 Устав утвержден приказом  Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Тайшетского района  № 102 от 10.12.2012г.  
Целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

образовательных программ физкультурно-спортивной направленности в интересах 
личности, общества, государства;  удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 
обеспечение условий для их физического совершенствования. 

В ДЮСШ реализуются дополнительные образовательные программы: по 
лыжным гонкам, настольному теннису, боксу. 

 Согласно п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон N 273-ФЗ) дополнительное 
образование - вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании 
и не сопровождается повышением уровня образования. 

 В силу ч. 4 ст. 12 Закона N 273-ФЗ к дополнительным образовательным 
программам относятся дополнительные общеобразовательные программы, 
дополнительные профессиональные программы. 

Организация, осуществляющая обучение, - это юридическое лицо, 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии наряду с 
основной деятельностью в качестве дополнительного вида деятельности. 

В настоящее время лицензирование образовательной деятельности 
регулируется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 91) (далее - Закон об образовании); 

- Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее - Закон о лицензировании); 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966) (далее - Положение); 

Государственная регламентация образовательной деятельности - это 
установление государством единых требований осуществления образовательной 
деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих 
требований. Она представляет собой совокупность применяемых государством 
правовых и административных мер, направленных на установление и соблюдение 
таких требований. 

Государственная регламентация образовательной деятельности включает в 
себя  три направления: 

1) лицензирование образовательной деятельности (ст.91 №273-ФЗ); 
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2) государственную аккредитацию образовательной деятельности  (ст.92 
№273-ФЗ);  

3) государственный контроль (надзор) в сфере образования  (ст.93№273-ФЗ).  
В соответствии со ст. 49 ГК РФ право юридического лица осуществлять 

деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с 
момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или 
другими правовыми актами 

Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности выданный муниципальному учреждению «Комитету 
по культуре, спорту и молодежной политике» 13 июня 2001г. регистрационный № 
69 утратил силу, так как срок действия лицензии истек  13 июня 2006г. 

Таким образом, бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей в нарушение вышеперечисленного законодательства  
осуществляет образовательный процесс на основании лицензии, которая 
утратила свое действие. 

В ходе проведения мероприятия установлено, что руководство школы не 
обеспечило своевременное получение лицензии, предоставляющей право 
осуществления образовательной деятельности, а также выполнение всех 
лицензионных требований в течение десяти лет 

       Осуществление лицензируемой деятельности без лицензии является 
незаконной.  

На основании ч. 1 и 3 ст. 29 Закона № 273-ФЗ образовательные организации 
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Требования к  структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату предоставления 
на нем информации утверждены приказом  федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 785 (далее – Требования). 

Согласно Устава, Учреждение обеспечивает открытость и доступность таких 
документов, как порядок оказания платных образовательных услуг и образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг, и  такая информация, подлежит размещению на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти  
дней со дня внесения соответствующих изменений.  

В ходе проверки установлено, что на официальном сайте МБУ  ДО  ДЮСШ г. 
Тайшета ( дюсш.тайшет.рф) в нарушение Требований: 

 в  Подразделе "Документы", не размещены следующие документы: 
а) в виде копий: 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

В  Подразделе "Платные образовательные услуги" отсутствует  
информация о порядке оказания платных образовательных услуг. 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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В Подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" отсутствует 
информация об объеме образовательной деятельности  по итогам финансового 
года. 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г № 706 (Далее – Правила) 
установлены основные требования к оказанию платных образовательных услуг.  

Оказание платных услуг в 2014, 2015 годах осуществлялось Учреждением на 
основании Положения  о порядке предоставления платных услуг в Муниципальном 
бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования детей 
Детско-юношеской спортивной школой г. Тайшета», утвержденного директором 
Учреждения без даты и без № (далее - Положение). В ходе проведения проверки 
установлено, что подпункт г. п. 4 Положения до потребителей должна быть 
доведена достоверная информация об исполнителе и оказываемых платных 
услугах. На стендах в Учреждении размещен не полный перечень сведений, 
предусмотренных данным пунктом. Например, нет сведений о порядке приема и 
требованиях к потребителям услуг, отсутствует перечень лиц, непосредственно 
оказывающих платные услуги и информация о них. Отсутствует информация о 
платных услугах и на официальном сайте.  

В нарушение п. 12 Правил  в договорах на оказание платных образовательных 
услуг, заключаемых с потребителями, отсутствуют следующие сведения: - 
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  - 
форма обучения; - вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); - порядок изменения и расторжения договора; - 
полная стоимость образовательных услуг; - сведения о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа и дата 
регистрации лицензии); - сроки оказания платных услуг. 

                                   
По вопросу 2.  Проверка правильности формирования муниципального 

задания и его финансовое обеспечение. 
 

          В Бюджетном кодексе Российской Федерации в статье 6 дано определение 
понятия муниципальное задание. Муниципальное задание - документ, 
устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), 
условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ). 
         Одним из первоочередных условий формирования муниципального задания 
является формирование ведомственного перечня услуг, который в соответствии с 
Положением о формировании муниципального задания утверждается 
Администрацией Тайшетского района.  Ведомственный перечень муниципальных 
услуг (работ) оказываемых  выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Тайшетский район» утвержден постановлением 
администрации района от 30.12.2011г.  № 2672 «Об утверждении Ведомственного 
перечня  муниципальных услуг (работ) оказываемых  выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Тайшетский 
район» (далее - Ведомственный перечень муниципальных услуг). 
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В нарушение установленных требований, при отсутствии лицензии, 
управлением культуры, спорта и молодежной политики издан приказ на 
предоставление муниципальной услуги. 

 Приказом управления культуры спорта и молодежной политики  
администрации Тайшетского района  от 25.03.2015г. «Об утверждении базового и 
ведомственного перечня муниципальных услуг в новой редакции»,  категорией 
потребителей муниципальной услуги (работы) указаны  дети от 6 до 18 лет, 
взрослое население,  проживающее на территории МО «Тайшетский район. 

П.1.ст. 67  Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Далее – Закон об образовании) установлено, что 
получение начального общего образования в образовательных организациях 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев,  при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. 
         В соответствии с п.1.ст. 67   Закона об образовании,  требует доработки 
категория потребителей муниципальной услуги. 
        Перечень муниципальных услуг, указанный  в Ведомственном перечне  
муниципальных услуг  оказываемых учреждением соответствует  целям и задачам, 
указанным в Уставе  учреждения. 
         Категория потребителей муниципальной услуги, указанная в Уставе  не 
соответствует   п.1.ст. 67   Закона об образовании. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основным видом 
деятельности учреждения. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 3 марта 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 1 
статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» основным видом деятельности учреждения признается 
деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых 
учреждение создано. В соответствии с пунктом 11 статьи 15 Федерального закона 
№ 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района относится 
«...организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации)».  Данный вид 
деятельности должен быть указан в качестве основного в уставе учреждения. 

Данный вид деятельности в уставе учреждения указан в качестве основного. 
         В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальное задание должно содержать: 

1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

2) порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения; 

3) требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам также должно содержать: 
1) определение физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 
2) порядок оказания соответствующих услуг; 
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3) предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 
физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. Закон «Об образовании» в статье 52.1. 
устанавливает право учредителя образовательного учреждения устанавливать 
плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 
            В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном местной 
администрацией. В соответствии с пунктом 4 статьи Бюджетного кодекса 
Российской Федерации финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, 
установленном местной администрацией. 

На момент проверки действовал Порядок формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений  муниципального образования «Тайшетский район» и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением 
администрации Тайшетского района от 24.05.2011 г. № 979 (далее - Положение о 
формировании муниципального задания). 

Положением о формировании муниципального задания установлена форма 
муниципального задания. 

В соответствии с Положением о формировании муниципального задания 
муниципальное задание формируется при формировании бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, 
утверждается до начала очередного финансового года. Показатели 
муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов. 

В нарушение Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений  
муниципального образования «Тайшетский район» и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 
администрации Тайшетского района от 24.05.2011 г. № 979 на 2014 год не 
сформировано муниципальное задание  на 2014 год. (приказом управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района 
№ 94 от 30.12.2013г.  утверждена муниципальная услуга, муниципальное задание 
не сформировано). 

В нарушение п.3 постановления администрации Тайшетского района от 
24.05.2011 г. № 979 Муниципальное задание ДЮСШ г. Тайшета на 2015 г и 
плановый период 2016-2017 года утверждено приказом № 38/5 о 26.03.2015г., не 
сформировано  при формировании бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2015 год и не утвержден до начала 2015 года. 

В нарушение п.4 Положения о формирования задания Муниципальное задание 
сформировано на основе приказа управления культур, спорта и молодежной 
политики от 25.03.2015г. № 35. Кроме того, в констатирующей части приказа 
указано  «постановление администрации района № 1239 от 29.06.2011г.»  на 



9 
 

момент проверки действовало  «постановление администрации Тайшетского 
района от 24.05.2011 г. № 979» далее по тексту. 
         В соответствии с п.1.ст. 67   Закона об образовании,  требует доработки 
категория потребителей муниципальной услуги. 

Положением о формировании муниципального задания установлено, что  при 
оказании муниципальным бюджетным или муниципальным автономным 
учреждениями муниципального района муниципальных услуг гражданам и 
юридическим лицам за плату в пределах установленного муниципального задания, 
размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от 
потребителей данных услуг. 

Порядок, по которому нужно определять объем и условия предоставления 
субсидий на выполнение муниципального задания, устанавливают нормативно-
правовые акты. Об этом сказано в абзаце 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ. В любом случае объем субсидии рассчитывается исходя из 
нормативных затрат (письмо Минфина России от 20 октября 2015 г. № 02-01-
10/60055). Чтобы выделить субсидию, учредитель, помимо самого муниципального 
задания необходимо заключать с бюджетным учреждением соглашение на его 
финансовое обеспечение. В соглашении прописывают порядок и условия 
предоставления субсидии. Требования к содержанию соглашения установлены 
пунктом 44 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 
июня 2015 г. № 640. Неотъемлемой частью соглашения о финансовом обеспечении 
является график перечисления субсидий (п. 45 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640).  

В соответствии с пунктом п. 12 Положение о формировании муниципального 
задания установлено, что  размер субсидии рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального 
задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества. Порядок определения указанных затрат, их 
размеры на очередной финансовый год и на плановый период и распределение их 
по отдельным муниципальным услугам устанавливается учредителем 
муниципального бюджетного или автономного учреждения, по согласованию с 
Финансовым управлением администрации Тайшетского района и Управлением 
экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района. 

Порядок определения нормативных затрат для подведомственных учреждений 
устанавливает учредитель (ГРБС), но при этом он должен учитывать общие 
требования для их определения, которые утверждены приказом Минфина России 
от 1 июля 2015 г. № 104н, а также другими приказами федеральных органов 
исполнительной власти для соответствующих сфер деятельности 

Приказом МУ «Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района»   от 24.06.2015г. № 88 «Об утверждении 
методики расчета норматива затрат на оказание муниципальных услуг», 
утверждена методика расчета норматива затрат на оказание муниципальных услуг. 

Однако, в нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
РФ,  Приказа от 24.06.2015г. № 88 Управление  культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района  расчет норматива затрат на 
оказание муниципальных услуг не производит. 
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Планирование объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год осуществляется на основании действующих обязательств (заключенных 
муниципальных контрактов и договоров) текущего финансового года. 

 В соответствии с п. 15 Постановления администрации района от 24.05.2011г.   
№ 979 «О порядке формирования и финансового обеспечения муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений МО «Тайшетский район»      

Рассчитанный в установленном порядке объем субсидии на выполнение 
муниципального задания для конкретного учреждения становится предметом 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг.                           

Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том 
числе, объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.  
         Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на 2014 год заключено 09.01.2014г., на 2015 год 
заключено 12.01.2015г. между директором МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета и 
начальником управления культуры, спорта и молодежной политики 

В нарушение п. 1 ст.78.1. БК РФ  без расчета нормативных затрат на 
оказание услуг с учетом затрат на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества Учреждению  предусмотрена  субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 25 405,6 тыс.руб., , из 
них на 2014 г. в сумме 12619,1 тыс.руб., на 2015 г. в сумме 12786,5 тыс.руб. 
         Приложением № 1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) установлены следующие сроки 
предоставления субсидии: 

 
Сроки предоставления субсидии  Наименование расходов 

- до 15 числа ежемесячно (без учета аванса) Заработная плата с начислениями 

- до 18 числа ежемесячно  Услуги связи 
- до 20 числа ежемесячно  Коммунальные услуги 
- до 28 числа ежемесячно Прочие расходы 

В нарушение приложения № 1,  к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),  в  Соглашениях о 
порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг,  между директором МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета и 
начальником управления культуры, спорта и молодежной политики,  не 
соответствуют установленные  сроки предоставления субсидии. Информация 
представлена в таблице 

 
Сроки предоставления субсидии, 
согласно  Постановления 
администрации района от ”24” мая 
2011г.   № 979 

Наименование расходов Срок предоставления 
субсидии, установленной 

соглашением 

- до 15 числа ежемесячно  (без учета 
аванса) 

Заработная плата с 
начислениями 

С 5 по 20 числа каждого 
месяца 

- до 18 числа ежемесячно  Услуги связи До 20 числа каждого месяца 
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- до 20 числа ежемесячно  Коммунальные услуги В течение каждого месяца 

- до 28 числа ежемесячно Прочие расходы В течение каждого месяца 

 
В соответствии с муниципальным заданием контроль осуществляется 

управлением культуры спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района. 

В нарушение п.17 постановления администрации Тайшетского района от 
24.05.2011 г. № 979 ДЮСШ г. Тайшета в Управление культуры, спорта и 
молодежной политики не представляло. 
         В связи с отсутствием муниципального задания на 2014 год установить 
фактическое исполнение учреждением задания Управления культуры, спорта и 
молодежной политики  администрации Тайшетского района, полноту  и 
эффективность достижения целей, выполнения задач, поставленных перед 
ДЮСШ г. Тайшета,  не представляется возможным. 

При рассмотрении отчета  о выполнении муниципального задания 
установлено, что  в соответствии с приказом   Управления культуры спорта и 
молодежной политики  администрации Тайшетского района все показатели, 
характеризующие объем и качество муниципальной услуги отражены в отчетах, и 
указаны причины,  по которым плановые показатели не достигнуты: 

Предусмотрено представление дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта 318 детям в возрасте от 7 до 18 лет, фактически 
оказано 295, или 92,8 % к  плановым назначением, из 10 показателей качества 
достигнуты значения по 7 показателям, что составляет 70% к плановым 
назначениям. 

  В школе реализуются дополнительные предпрофессиональные программы 
по 3 видам спорта, сроком до 8 лет. Численность лиц, обучающихся за счет средств 
бюджета на 01.01.2016г.  295 человек. Спортивная школа г.Тайшета осуществляет 
образовательную деятельность, используя потенциал свободного времени 
Тайшетских школьников. 

Образовательная деятельность осуществляется на спортивных объектах, 
расположенных по адресам:  

- спортивный зал, ул.Ленина д.113 ЦТР и ГО «Радуга»,  
- лыжная база «Красный яр», ул.Тимирязева д. 90 ,  
- лыжная база «Совхоз» », ул.Северная д. 51 «А», 
- зал для настольного тенниса, ул.Ленина д.113 ЦТР и ГО «Радуга»,  
- спортивный зал ДК «Юбилейный», ул. Мира д. 4 «А»,  
- спортивный зал МКОУ СОШ №85 ул.Шевченко д.1 
 - Учебно-спортивная база «Олимп» деревня Байроновка. 
Количество учащихся в учреждении:   

- всего — 295, по учебным отделам – 19 групп; 
- отделение лыжные гонки –6 групп - 77 чел.; 
- отделение настольный теннис – 7 групп – 109 чел.; 
- отделение бокса – 4 группы - 71 чел.; 
- группы общей физической подготовки -2 группы - 38 чел.; 
- группы начальной подготовки – 8 групп; 
- учебно-тренировочные группы – 11 групп. 
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По вопросу 3. Проверка правильности составления Плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, обоснованности 

расчетов к нему: 
 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» план финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 
составляется и утверждается в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.  

Общие требования к порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности (далее - План) утверждены Приказом Минфина 
России от 28.07.2010 г. № 81н. 

Согласно пункту 3 Приказа Минфина № 81н План составляется на 
финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один 
финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон 
(решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый 
период. В нарушение указанного пункта План финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения на 2014 год утвержден на один год, в то время как 
бюджет муниципального образования «Тайшетский район» утвержден на три 
года на очередной финансовый год 2014  и плановый период 2015 – 2016 годы. 

Установить своевременность отражения доведенных лимитов бюджетных 
обязательств не представляется возможным, так как в нарушение  Бюджетного 
законодательства МУ «Управление культуры спорта и молодежной политики 
администрации района» уведомления о бюджетных ассигнованиях не 
направлялись в ДЮСШ г. Тайшета. 

 
Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в плане 

финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год                                                      
   (тыс. руб.) 

№ п/п 
Основание внесения 

изменений 
Сумма 

Дата внесения в план 
финансово-хозяйственной 

деятельности 
Сумма 

 
Решение Думы Тайшетского 
района от 24.12.2013 г. № 221 

 01.01.2014 г. 10 096,477 

1. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 28.01.2014 г. № 230 

 29.01.2014 г. 10 586,077 

2. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 08.04.2014 г. № 232  

31.03.2014 г. 10 586,077 
10.04.2014 г. 10 586,077 
28.04.2014 г. 10 586,077 

3. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 30.05.2014 г. № 238 

 30.05.2014 г. 11 101,861 

4. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 27.06.2014 г. № 246 

 27.06.2014 г. 11 101,861 

5. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 19.08.2014 г. № 249 

   

6. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 07.10.2014 г. № 261 

 07.10.2014 г. 11 921,500 

7. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 25.11.2014 г. № 264 

 25.11.2014 г. 12 718,887 

8. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 23.12.2014 г. № 269 

 31.12.2014 г. 12 619,141 
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Первоначально план ФХД Учреждения на 2014 год утвержден 01.01.2014 г. в 
сумме 10 096,477 тыс.руб., или 80% от субсидии предусмотренной соглашением на 
финансовое обеспечение муниципального задания. Затем были внесены  изменения  
29.01.2014 г., 31.03.2014 г., 10.04.2014 г., 28.04.2014 г., 30.05.2014 г., 27.06.2014 г., 
07.10.2014 г., 25.11.2014 г., в последней редакции утвержден 31.12.2014 г.  в сумме 
12 619,141 тыс.руб., что составляет 100 %  от субсидии предусмотренной 
соглашением на финансовое обеспечение муниципального задания. 

 
Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в плане 

финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. 
                                        (тыс. руб.) 

№ 
п\п 

Основание внесения изменений Сумма Дата внесения в план 
финансово-хозяйственной 

деятельности 

Сумма 

 Решение Думы Тайшетского района 
от 23.12.2014 г. № 270 

 01.01.2015 г. 11 129,076 

1. Решение Думы Тайшетского района 
от 30.12.2014 г. № 276 

   

2. Решение Думы Тайшетского района 
от 31.03.2015 г. № 293  

   

3. Решение Думы Тайшетского района 
от 23.06.2015 г. № 319  

 01.07.2015 г. 11 532,576 

4. Решение Думы Тайшетского района 
от 13.10.2015 г. № 8 

 
15.10.2015 г. 13 186,476 
30.10.2015 г. 13 186,476 

5. Решение Думы Тайшетского района 
от 29.12.2015 г. № 18  

 29.12.2015 г. 12 786,497 

 
На  2015 год  первоначально план ФХД утвержден 01.01.2015 г.,  в сумме 

11 129,076 тыс.руб., или 87% от субсидии предусмотренной соглашением на 
финансовое обеспечение муниципального задания. Затем были внесены  изменения  
01.07.2015 г., 15.10.2015 г., 30.10.2015 г., в последней редакции утвержден 
29.12.2015 г.,  в сумме 12 786,497тыс.руб., что составляет 100 %  от субсидии 
предусмотренной соглашением на финансовое обеспечение муниципального 
задания. 

В результате корректировки плана ФХД по  доходам Учреждения на конец 
2014 года увеличились на 2 529,180 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
субсидии на выполнение муниципального задания на 2 522,664 тыс. рублей и 
составили 12619,141 тыс.рублей, при этом получили слугу «представление 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» 295 детей в 
возрасте от 7 до 18 лет, или 92,8 % к  плановым назначением, и качество услуги 
составило  70% к плановым назначениям. 

 
Расходы Учреждения также были увеличены на 2 529,180 тыс. рублей,  в том 

числе на транспортные услуги на 55,073 тыс. рублей, на коммунальные услуги 
1 974,402 тыс. рублей, на прочие работы, услуги на 315,877 тыс. рублей. В то же 
время  были снижены плановые  расходы на оплату труда на 404,470 тыс. рублей. 

п. 12 Постановления администрации Тайшетского района № 979 от 
24.05.2011 г. установлено, что  размер субсидии рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального 
задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества. Порядок определения указанных затрат, их 
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размеры на очередной финансовый год и на плановый период и распределение их по 
отдельным муниципальным услугам утверждаются администрацией района. 
Установленный порядок расчета субсидии на выполнение муниципального задания 
не соблюден, муниципальное задание не доведено, в связи с чем,  оценить степень 
достаточности субсидии на выполнение не доведенного муниципального задания 
не представляется возможным. 

 
Изменения плана ФХД представлены в  таблице: 

                                                        (тыс.руб.) 

Показатель 
План ФХД на 
01.01. 2014 г. 

План ФХД на 
31.12.2014 г. 

Отклонение 
плана ФХД  на 
начало и конец 

года  (гр.3 - гр.2) 

По отчету о 
финансовых 
результатах 

деятельности  за 
2014 г. 

Отклонение 
исполнения от 

плана ФХД  гр.5-
гр.3 

1 2 3 4 5 6 
Доходы  всего, в т.ч.: 10 596,477 13 125,657 2 529,180 13 101,418 -24,239 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания  

10 096,477 12 619,141 2 522,664 12 606,928 -12,213 

Доходы от платных услуг 
(работ) 

500,000 506,515 6,515 494,490 -12,025 

Расходы всего,  в т.ч.: 10 596,477 13 125,657 2 529,180 13 108,906 -16,751 

Оплата труда и начисления 
(210), в т.ч.: 8 065,640 7 661,170 -404,470 7 660,070 -1,100 

Заработная плата (211) 6 193,272 6 036,331 -156,941 6 036,331 0,000 

Прочие выплаты (212) 2,000 7,800 5,800 6,700 -1,100 

Начисления на выплаты по 
оплате труда (213) 1 870,368 1 617,039 -253,329 1 617,039 0,000 

Приобретение работ, услуг 
(220), в т.ч.: 2 202,737 4 457,056 2 254,319 4 448,531 -8,525 

Услуги связи (221) - 2,010 2,010 1,656 -0,354 
Транспортные услуги (222) 15,000 70,073 55,072 70,072 0,000 

Коммунальные услуги (223) 1 984,237 3 958,639 1 974,402 3 953,780 -4,859 

Арендная плата за 
пользование имуществом 
(224) 

100,000 3,312 -96,688 
 

-3,312 

Работы, услуги по 
содержанию имущества (225) 52,000 55,643 3,643 55,643 0,000 

Прочие работы, услуги (226) 51,500 367,377 315,877 367,377 0,000 

Прочие расходы (290) 101,000 318,303 217,303 318,303 0,000 

Поступление нефинансовых 
активов (300) 

227,100 689,126 462,026 682,001 -7,125 

Увеличение стоимости 
основных средств (310) 

1,000 105,720 104,720 104,595 -1,125 

Увеличение стоимости 
материальных запасов (340) 

226,100 583,405 357,305 577,405 -6,000 

 
В результате корректировки плана ФХД по  доходам Учреждения на конец 

2015 года увеличились на 1 461,078 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
субсидии на выполнение муниципального задания на 1 657,421 тыс. рублей, 
собственные доходы Учреждения уменьшились на 196,344 тыс. рублей. Расходы 
Учреждения также были увеличены на 1 461,078 тыс. рублей,  в том числе на 
транспортные услуги на 21,427 тыс. рублей, на коммунальные услуги 1 904,271 
тыс. рублей. В то же время  были снижены плановые  расходы на оплату труда на 
429,893 тыс. рублей. 

В связи с тем, что установленный порядок расчета субсидии на выполнение 
муниципального задания не соблюден, оценить степень достаточности субсидии 
на выполнение муниципального задания не представляется возможным. 

Изменения плана ФХД представлены  таблицы:                                                                 
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(тыс.руб.) 

Показатель 
План ФХД на 
01.01.2015 г. 

План ФХД 
на 

29.12.2015 г. 

Отклонение плана 
ФХД  на (гр.3 - 

гр.2) 

По отчету о 
финансовых 
результатах 

деятельности  за 
2015 г. 

Отклонение 
исполнения от 

плана ФХД  гр.5-
гр.3 

1 2 3 4 5 6 

Доходы  всего, в т.ч.: 11 829,076 13 290,154 1 461,078 13 039,223 -250,931 
Субсидия на выполнение 
муниципального задания  

11 129,076 12 786,497 1 657,421 12 535,567 -250,930 

Доходы от платных услуг 
(работ) 

700,000 503,656 -196,344 503,656 0,000 

Расходы всего,  в т.ч.: 11 829,076 13 290,154 1 461,078 13 039,223 -250,931 
Оплата труда и начисления 
(210), в т.ч.: 8 431,176 8 001,283 -429,893 8 001,283 0,000 

Заработная плата (211) 6 460,196 6 230,826 -229,370 6 230,826 0,000 
Прочие выплаты (212) 20,000 7,600 -12,400 7,600 0,000 

Начисления на выплаты по 
оплате труда (213) 1 950,979 1 762,857 -188,122 1 762,857 0,000 

Приобретение работ, услуг 
(220), в т.ч.: 2 150,000 4 271,170 2 121,170 4 020,240 -250,930 

Услуги связи (221) - - 0,000 - 0,000 
Транспортные услуги (222) 50,000 71,427 21,427 71,427 0,000 

Коммунальные услуги (223) 1 800,000 3 704,271 1 904,271 3 453,341 -250,930 
Арендная плата за 
пользование имуществом 
(224) 

50,000 - -50,000 - 0,000 

Работы, услуги по 
содержанию имущества (225) 

100,000 226,061 126,061 226,061 0,000 

Прочие работы, услуги (226) 150,000 269,409 119,409 269,409 0,000 
Прочие расходы (290) 160,000 49,400 -110,600 49,400 0,000 

Поступление нефинансовых 
активов (300) 

1 087,900 968,299 -119,601 968,299 0,000 

Увеличение стоимости 
основных средств (310) 

170,000 98,550 -71,450 98,550 0,000 

Увеличение стоимости 
материальных запасов (340) 

917,900 869,749 -48,151 869,749 0,000 

                                   
По вопросу 4. Анализ исполнения Плана 
 финансово-хозяйственной деятельности 

 
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. 

Приказами  финансового управления администрации Тайшетского района от 
30.06.2014 г. № 27-р, от 10.08.2012 г. № 31-р утверждена методика планирования  
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» (далее – Методика). 

 В соответствии с данными Методиками  Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений Тайшетского  района осуществляется 
путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, расчет 
которых осуществляется в соответствии с  требованиями статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и  Комплексными методическими рекомендациями 
по реализации федерального закона № 83-ФЗ.  

В нарушение ст. 69.2 БК РФ, Приказов   финансового управления 
администрации Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27-р, от 10.08.2012 г. № 
31-р,  п. 15 Постановления администрации района от 24.05.2011 г.   № 979 «О 
порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений МО «Тайшетский район»,  Соглашением о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2014 от  09.01.2014г.  предусмотрена и   перечислена  субсидия в 
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течение 2014 года в сумме 12 606,928 тыс.руб., при этом не определено 
муниципальное задание. 

Фактически план ФХД за 2014 год был исполнен Учреждением на 99,8%, в то 
же время расходы Учреждения выше доходов на 7,488 тыс. рублей. Не исполнены 
плановые назначения по доходам на 24,238 тыс. рублей, по расходам на 16,750 тыс. 
рублей. 

 

показатель 

субсидия на выполнение 
муниципального задания 

собственные доходы Учреждения ВСЕГО 

Утверждено 
плановых 
назначений 

исполнено Не 
исполнено 

Утверждено 
плановых 
назначений 

исполнено Не 
исполнено 

Утверждено 
плановых 
назначений 

исполнено Не 
исполнено 

Доходы всего 12 619,141 12 606,928 -12,213 506,515 494,490 -12,025 13 125,656 13 101,418 -24,238 

Расходы всего, в 
т.ч. 

12 619,141 12 606,928 -12,213 506,515 501,978 -4,537 13 125,656 13 108,906 -16,750 

Оплата труда  с 
начислениями, в т.ч.   
(210) 

7 657,570 7 657,570 0,000 3,600 2,500 -1,100 7 661,170 7 660,070 -1,100 

Заработная плата   
(211) 

6 036,331 6 036,331 0,000 - - 0,000 6 036,331 6 036,331 0,000 

Прочие выплаты    
(212) 

4,200 4,200 0,000 3,600 2,500 -1,100 7,800 6,700 -1,100 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда (213) 

1 617,039 1 617,039 0,000 - - 0,000 1 617,039 1 617,039 0,000 

Приобретение работ, 
услуг всего, в т.ч.  
(220) 

4 350,885 4 345,672 -5,213 106,171 102,859 -3,312 4 457,056 4 448,531 -8,525 

Услуги связи   (221) 1,000 0,646 -0,354 1,010 1,010 0,000 2,010 1,656 -0,354 

Транспортные 
услуги  (222) 

46,672 46,672 0,000 23,400 23,400 0,000 70,072 70,072 0,000 

Коммунальные 
услуги  (223) 

3 958,639 3 953,780 -4,859 - - 0,000 3 958,639 3 953,780 -4,859 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом (224) 

- - - 3,312 - -3,312 3,312 0,000 -3,312 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества  (225) 

55,643 55,643 0,000 - - 0,000 55,643 55,643 0,000 

Прочие работы, 
услуги  (226) 

288,929 288,929 0,000 78,448 78,448 0,000 367,377 367,377 0,000 

Прочие расходы  
(290) 

181,874 181,874 0,000 136,429 136,429 0,000 318,303 318,303 0,000 

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, в т.ч.  (300) 

428,811 421,811 -7,000 260,315 260,190 -0,125 689,126 682,001 -7,125 

Основных средств  
(310) 

79,900 78,900 -1,000 25,820 25,695 -0,125 105,720 104,595 -1,125 

Материальных 
запасов  (340) 

348,910 342,910 -6,000 234,495 234,495 0,000 583,405 577,405 -6,000 

 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 

В нарушение ст. 69.2 БК РФ, Приказов   финансового управления 
администрации Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27-р, от 10.08.2012 г. № 
31-р,  п. 15 Постановления администрации района от 24.05.2011 г.   № 979 «О 
порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений МО «Тайшетский район»,  Соглашением о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2015 от  12.01.2015г.  предусмотрена и   перечислена  субсидия в 
течение 2015 года в сумме 12 535,567 тыс.руб., при этом не произведен расчет 
нормативных затрат и муниципальное задание  Учреждения утверждено 
приказом начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики 
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администрации Тайшетского района 38/5 от 26.03.2015г., следовало до начала 
2014 г.) . 

Фактически план ФХД Учреждения за 2015 год по доходам и расходам 
исполнен на 98 %. Не исполнены плановые назначения на 250,930 тыс. рублей за 
счет субсидии на выполнение муниципального задания  (на оплату коммунальных 
услуг).                

(тыс. руб.) 

показатель 

субсидия на выполнение 
муниципального задания 

собственные доходы Учреждения ВСЕГО 

Утверждено 
плановых 
назначений 

исполнено Не 
исполнено 

Утверждено 
плановых 
назначений 

исполнено Не 
исполнено 

Утверждено 
плановых 
назначений 

исполнено Не 
исполнено 

Доходы всего 12 786,497 12 535,567 -250,930 503,656 503,656 0,000 13 290,153 13 039,223 -250,930 

Расходы всего, в 
т.ч. 

12 786,497 12 535,567 -250,930 503,656 503,656 0,000 13 290,153 13 039,223 -250,930 

Оплата труда  с 
начислениями, в т.ч.   
(210) 

7 999,783 7 999,783 0,000 1,500 1,500 0,000 8 001,283 8 001,283 0,000 

Заработная плата   
(211) 

6 230,826 6 230,826 0,000 - - 0,000 6 230,826 6 230,826 0,000 

Прочие выплаты    
(212) 

6,100 6,100 0,000 1,500 1,500 0,000 7,600 7,600 0,000 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда (213) 

1 762,857 1 762,857 0,000 - - 0,000 1 762,857 1 762,857 0,000 

Приобретение работ, 
услуг всего, в т.ч.  
(220) 

4 241,289 3 990,359 -250,930 29,881 29,881 0,000 4 271,170 4 020,240 -250,930 

Услуги связи   (221) 
  

0,000 
  

0,000 0,000 0,000 0,000 

Транспортные 
услуги  (222) 

56,556 56,556 0,000 14,871 14,871 0,000 71,427 71,427 0,000 

Коммунальные 
услуги  (223) 

3 704,271 3 453,341 -250,930 - - 0,000 3 704,271 3 453,341 -250,930 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом (224) 

- - 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества  (225) 

226,061 226,061 0,000 - - 0,000 226,061 226,061 0,000 

Прочие работы, 
услуги  (226) 

254,399 254,399 0,000 15,010 15,010 0,000 269,409 269,409 0,000 

Прочие расходы  
(290) 

32,700 32,700 0,000 16,700 16,700 0,000 49,400 49,400 0,000 

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов, в т.ч.  (300) 

512,724 512,724 0,000 455,575 455,575 0,000 968,299 968,299 0,000 

Основных средств  
(310) 

98,550 98,550 0,000 - - 0,000 98,550 98,550 0,000 

Материальных 
запасов  (340) 

414,174 414,174 0,000 455,575 455,575 0,000 869,749 869,749 0,000 

 

По вопросу 5. Проверка целевого использования 
 бюджетных средств 

 
В ходе проверки целевого использования бюджетных средств установлены 

следующие нарушения действующего законодательства, нормативно-правовых 
актов: 

Приказами  финансового управления администрации Тайшетского района от 
30.06.2014 г. № 27-р, от 10.08.2012 г. № 31-р утверждена методика планирования  
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» (далее – Методика). 
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 В соответствии с данными Методиками  Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений Тайшетского  района осуществляется 
путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, расчет 
которых осуществляется в соответствии с  требованиями статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и  Комплексными методическими рекомендациями 
по реализации федерального закона № 83-ФЗ.  

В нарушение ст. 69.2 БК РФ, Приказов   финансового управления 
администрации Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27-р, от 10.08.2012 г. № 
31-р,  п. 15 Постановления администрации района от 24.05.2011 г.   № 979 «О 
порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений МО «Тайшетский район»,  Соглашением о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2014 от  09.01.2014г.  предусмотрена и   перечислена  субсидия в 
течение 2014 года в сумме 12 606,928 тыс.руб., при этом не определено 
муниципальное задание. 

 В нарушение ст. 69.2 БК РФ, Приказов   финансового управления 
администрации Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27-р, от 10.08.2012 г. № 
31-р,  п. 15 Постановления администрации района от 24.05.2011 г.   № 979 «О 
порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений МО «Тайшетский район»,  Соглашением о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2015г. от  12.01.2015г.  предусмотрена и   перечислена  субсидия в 
течение 2015 года в сумме 12 535,567 тыс.руб., при этом не произведен расчет 
нормативных затрат и муниципальное задание  Учреждения утверждено 
приказом начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района 38/5 от 26.03.2015г., следовало до начала 
2014 г.) . 

Информация о результатах проверки отражена в таблице. 
тыс. руб. 

Код 
расходов 

Утверждено 
плановых 
назначений 

кассовые 
расходы 

исполнено 
денежных 
обязательств 

фактические 
расходы 

отклонение 

гр.4- гр.3 гр. 4-гр. 2 гр. 5- гр. 4 причина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2015 год 

итого 13 290,153 13 039,223 13 039,223 13 426,664 0,000 -250,930 387,441  
211 6 230,826 6 230,826 6 230,826 6 230,826 0,000 0,000 0,000  

212 7,600 7,600 7,600 7,600 0,000 0,000 0,000  

213 1 762,857 1 762,857 1 762,857 1 762,857 0,000 0,000 0,000  

222 71,427 71,427 71,427 71,427 0,000 0,000 0,000  

223 3 704,271 3 453,341 3 453,341 3 790,429 0,000 -250,930 337,088  

225 226,061 226,061 226,061 265,561 0,000 0,000 39,500  

226 269,409 269,409 269,409 280,262 0,000 0,000 10,853  

290 49,400 49,400 49,400 49,400 0,000 0,000 0,000  

310 98,550 98,550 98,550 98,550 0,000 0,000 0,000  

340 869,749 869,749 869,749 869,749 0,000 0,000 0,000  

2014 год 

итого 13 125,656 13 108,906 13 108,906 13133,796 0,000 -16,750 24,89  

211 6 036,331 6 036,331 6 036,331 6 001,64 0,000 0,000 - 34,961 

Уволен 
преподаватель 
и уменьшение 

часов по 
тарификации 
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на новый 
учебный год 

212 7,800 6,700 6,700 6,700 0,000 -1,100 0,000  

213 1 617,039 1 617,039 1 617,039 1 656,16 0,000 0,000 39,121  

221 2,010 1,656 1,656 1,656 0,000 -0,354 0,000  

222 70,072 70,072 70,072 70,073 0,000 0,00 0,000  

223 3 958,639 3 953,780 3 953,780 3 954,10 0,000 -4,859 0,32  

224 3,312 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,312 0,000  

225 55,643 55,643 55,643 55,643 0,000 0,000 0,000  

226 367,377 367,377 367,377 348,177 0,000 0,000 -19,2  

290 318,303 318,303 318,303 206,574 0,000 0,000 -111,729 
Призы, 

подарки, 
грамоты 

310 105,720 104,595 104,595 107,768 0,000 -1,125 3,173  

340 583,405 577,405 577,405 725,305 0,000 -6,000 147,900 
Погашение КТ 
задолженности 

 
В нарушение ст. 72 БК РФ в  2015 году сумма принятых и неисполненных 

бюджетных обязательств  получателя бюджетных средств составляет 387,441 
тыс.руб., в том числе по кодам КОСГУ: 

223  в сумме  337,088 тыс.руб.; 
225 в сумме 39,500 тыс.руб.; 
226 в сумме 10,853 тыс.руб. 
В нарушение ст. 72 БК РФ в 2014 году сумма принятых и неисполненных 

бюджетных обязательств  получателя бюджетных средств составляет 190,514 
тыс.руб., в том числе по кодам КОСГУ: 

213  в сумме  39,121 тыс.руб.; 
223 в сумме 0,32 тыс.руб.; 
310 в сумме 3,173 тыс.руб. 
340 в сумме 147,900 тыс.руб. 
 

По вопросу 6.  Соблюдение порядка использования и распоряжения 
имуществом: 

 
Стоимость нефинансовых активов Учреждения на 01.01.2014 г. составила 

8 229,323 тыс. рублей, в том числе стоимость недвижимого имущества 6 661,831 
тыс. рублей, стоимость движимого имущества 1 567,492 тыс. рублей; на 01.01.2015 
г. -  8 481,244 тыс. рублей, в том числе стоимость недвижимого имущества 
6 807,796 тыс. рублей, стоимость движимого имущества 1 612,448 тыс. рублей; на 
01.01.2016 г. – 8 631,238 тыс. рублей, в том числе стоимость недвижимого 
имущества 6 807,796 тыс. рублей, стоимость движимого имущества 1 762,442 тыс. 
рублей. 

В соответствии с распоряжением ДУМИ от 28.09.2006г. № 65 «О передаче в 
оперативное управление имущества» и актом о приеме-передаче муниципального 
имущества  передано в оперативное управление по балансовой стоимости 4444,736 
тыс. руб. следующие  здания и сооружения: 

Расположенные по адресу: Тайшетский район, д. Байроновка: 
- котельная; 
- насосная станция; 
- медпункт; 
- овощехранилище;  
- 4 спальных корпуса; 
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- корпус административный; 
- дом жилой деревянный; 
- столовая; 
- бассейн. 
Расположенные по адресу: г. Тайшет, ул. Проездная 2: 
- здание теннисного зала. 
В соответствии с распоряжением ДУМИ от 07.03.2007г. № 22 «О передаче в 

оперативное управление имущества» и актом о приеме-передаче муниципального 
имущества  передано в оперативное управление по балансовой стоимости 182408,0  
тыс. руб. нежилое помещение (занимаемое МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»), расположенная по адресу: г. Тайшет,  ул. Тимирязева, д.90. 

При передаче в оперативное управления, зданий и сооружений не были 
отражены технические характеристики и год ввода в эксплуатацию. 
        В нарушение статьи 4 ФЗ от 21.07.1997г. №122-ФЗ, а так же  статьи 130-
132, 164 ГК РФ в 2014,2015 годах  не соблюдена обязательность государственной 
регистрации права на вышеперечисленные объекты. 

В силу абзаца пятого пункта 1 статьи 216 ГК РФ право оперативного 
управления относятся к вещным правам лиц, не являющихся собственниками. В 
этой связи право оперативного управления на недвижимое имущество возникают с 
момента их государственной регистрации. 

В нарушение  абзаца пятого пункта 1 статьи 216 ГК РФ Учреждением не 
зарегистрировано право оперативного управления на недвижимое имущество. 

Распоряжением ДУМИ администрации Тайшетского района от 28.10.2011г. № 
108 «Об изъятии муниципального имущества» изъято  из оперативного управления  
из ДЮСШ: 

- здание котельной, расположенное по адресу: Иркутская область Тайшетский 
район, д. Байроновка, 1976 г.в., одноэтажное, кирпичное, площадью  91,7 кв.м.; 

- тепловые сети, расположенные по адресу: Иркутская обл., Тайшетский 
район, д. Байроновка, протяженностью 148 м. 

 
Однако, в нарушение порядка  проведения конкурса на право заключения 

договора безвозмездного пользования, заключен  Договор безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом по результатам открытого аукциона 
от 07.11.2011 г.  ссудодателем МУ ДУМИ администрации района, с 
ссудополучателем ООО «СК – Гарант»   здание котельной, расположенное по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, д. Байроновка, «Олимп» передано 
в бессрочное безвозмездное пользование. 

Образовательная деятельность  учреждения осуществляется на спортивных 
объектах, расположенных по адресам:  

- лыжная база «Красный яр», ул.Тимирязева д. 90 ,  
- лыжная база «Совхоз», ул. Северная д. 51 «А», 
- учебно-спортивная база «Олимп» деревня Байроновка, 
- спортивный зал, ул.Ленина д.113 ЦТР и ГО «Радуга»,  
- зал для настольного тенниса, ул.Ленина д.113 ЦТР и ГО «Радуга»,  
- спортивный зал ДК «Юбилейный», ул. Мира д. 4 «А»,  
- спортивный зал МКОУ СОШ №85 ул.Шевченко д.1. 
Документы на право пользования имуществом  не представлены на 

следующие объекты: 
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- лыжная база «Совхоз», ул. Северная д. 51 «А», 
- спортивный зал, ул.Ленина д.113 ЦТР и ГО «Радуга»,  
- зал для настольного тенниса, ул.Ленина д.113 ЦТР и ГО «Радуга»,  
- спортивный зал ДК «Юбилейный», ул. Мира д. 4 «А»,  
- спортивный зал МКОУ СОШ №85 ул.Шевченко д.1. 
При выездной проверке установлено, что в д. Байроновка из 12 зданий и 

сооружений   ДЮСШ использует 2 объекта (здание медпункта и    здание 
столовой), кроме  того используется  здание бани правоустанавливающие 
документы на которое отсутствует. 

Информация о зданиях и сооружениях  представлена в таблице. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес Площадь Балансовая 
стоимость 
(руб) 

Примечание 

1 Котельная станция д. Байроновка 91,7 123197 действующая 
2 Насосная станция д. Байроновка 33,8 238708 действующая 
3 Медпункт д. Байроновка 168,0 503835 действующий 
4 Овощехранилище д. Байроновка 

93,5 162370 
в аварийном 
состоянии 

5 Корпус спальный  д. Байроновка 233,2 541612 отсутствует 
6 Корпус спальный  д. Байроновка 

236,1 541612 
в аварийном 
состоянии 

7 Корпус спальный  д. Байроновка 
240,0 541612 

не используется, 
требуется ремонт 

8 Корпус спальный  д. Байроновка 
240,0 541612 

не используется, 
требуется ремонт 

9 Корпус 
административный 

д. Байроновка 
321,1 886108 

в аварийном 
состоянии 

10 Дом жилой 
деревянный 

д. Байроновка 
52,1 66339 

действующий 

11 Столовая д. Байроновка - 209940 действующая 
12 Бассейн д. Байроновка 

253,5 63815 
не используется, в 
аварийном 
состоянии 

13 Здание теннисного 
зала 

г.Тайшет ул. 
Проездная,2 

227,0 23976 
используется не 
по назначению 

14 Нежилое 
помещение 
(занимаемое МОУ 
ДОД ДЮСШ) 

г. Ташет, ул. 
Тимирязева, д.90 

164,4 182408 

 используется, 
требуется ремонт 

15 Спортивный зал ул.Ленина д.113 
ЦТР и ГО «Радуга» 

  действующий 

16 Зал для настольного 
тенниса 

ул.Ленина д.113 
ЦТР и ГО «Радуга» 

  действующий 

17 Спортивный зал ДК «Юбилейный», 
г. Тайшет, ул. Мира 
д. 4 «А» 

  действующий 

18 Спортивный зал МКОУ СОШ №85  
г. Тайшет, 
ул.Шевченко д.1. 

  действующий 

19 Здание бани  д. Байроновка   действующая, в 
аварийном 
состоянии  
документы на 
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здание 
отсутствуют 

20 Лыжная база г. Тайшет, ул. 
Северная д. 51 «А», 

  действующая,  
документы на 
здание 
отсутствуют 
документы 

В соответствии с 44-ФЗ заключены договоры с единственным поставщиком 
об оказании услуг по теплоснабжению  с ООО «СК – Гарант»: 

-  № 43/14 от 05.03.2015г.    на  сумме 3191,419 тыс.руб. 
- № 30/14от 15.09.2014г.  на сумму 1412,537 тыс.руб.  
Сумма неэффективных расходов за оплату предоставление услуг по 

теплоснабжению  составила 457,326 тыс.руб. 
(В соответствии с 44-ФЗ заключены договоры с единственным поставщиком 

об оказании услуг по теплоснабжению  с ООО «СК – Гарант»: с 2005 года не 
используются, при этом отапливаются 1,2 корпус.  

-  № 43/14 от 05.03.2015г.    на  сумме 3191,419 тыс.руб. 
- № 30/14от 15.09.2014г.  на сумму 1412,537 тыс.руб. 

(3191,4119+1412,537= 4603,956 тыс.руб. 
4603,956 :931,35 Гкал.=4,943 тыс.руб. 
4,943 х 185,04=457,326 тыс.руб.). 

Кроме того, насосная станция находится в оперативном управлении ДЮСШ, 
при этом: 

- договор на поставку воды между ООО «СК – Гарант» и ДЮСШ не 
заключен: 

- ДЮСШ доходы от поставки воды в котельную  от ООО «СК – Гарант»  не 
получает. 

Проверкой установлено, что 06.07.2015г. ДЮСШ  по результатам проведения 
запроса котировок заключен муниципальный контракт (№0134300026315000460 с 
ООО «Виктория» г.Тайшет,  на поставку каркасного бассейна по цене 82 800 
рублей. 

На момент проверки,  приобретенный каркасный бассейн  не установлен. 
 

По вопросу 7. Соблюдение законодательства и экономическая обоснованность 
закупок товаров, работ, услуг 

 
7.1. Общие положения 

 
С 1 января 2014 г. отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд регулируются Федеральным  
закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
Федеральный закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе).  

Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных 
средств в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, за 
исключением случаев, установленных в частях 2 и 3 ст. 15 указанного закона.  

05.05.2014 г. Учреждением опубликован план-закупок по Федеральному 
закону № 223-ФЗ, в соответствии с которым закупки на сумму до 400 тыс. рублей 
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осуществляться не будут. В 2014-2015 г.г. Учреждением закупки в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» не осуществлялись. 

Функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд муниципальных 
заказчиков муниципального образования "Тайшетский район", бюджетных  
учреждений муниципального образования "Тайшетский района" осуществляются 
Единой Комиссией по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. 

Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) органом  является администрация Тайшетского района в лице 
отдела закупок Управления экономики и промышленной политики.  

Функции, полномочия и порядок взаимодействия уполномоченного на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органа и 
заказчиков муниципального образования «Тайшетский район» при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд определяется 
Положением о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом», 
утвержденным  постановлением администрации Тайшетского района от 11.11.2014 
г. №2773,  Положением  о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом  
утвержденным  постановлением администрации от 15.12.2015 г. № 1300. 

Во исполнение  ч.1, ч.2 ст. 38, с учетом положений ч. 28  ст. 112 Закона 44-
ФЗ с 01.01.2014 г. у заказчика должна быть создана контрактная служба или 
назначен контрактный управляющий (должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта). В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона  №44-ФЗ, работники 
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

Ответственным по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг является  
директор школы Баженов В.А (приказ № 56 от 22.09.2014 г.) 

Контрольные мероприятия  в сфере закупок в соответствии со статьями 99, 
100 Закона 44-ФЗ в отношении Учреждения не проводились. 

 
В 2014 году Учреждением осуществлялись следующие закупки с 

применением конкурентных способов: 
1) совместные торги (электронный аукцион) на поставку нефтепродуктов 

(бензин автомобильный марки Регуляр 92 (АИ – 92) – аукцион не состоялся; 
2) совместные торги (электронный аукцион) на поставку нефтепродуктов 

(бензин автомобильный марки Регуляр 92 (АИ – 92) на сумму 79,0 тыс. рублей; 
3) приобретение жарочного шкафа для нужд учебно-тренировочной базы 

«Олимп» (запрос котировок)  НМЦК 70,950 тыс. рублей, цена контракта 61, 000 
тыс. рублей; 

4) совместные торги (электронный аукцион) на поставку нефтепродуктов 
(бензин автомобильный марки Регуляр 92 (АИ – 92) на сумму 25,944 тыс. рублей; 

5) совместные торги (электронный аукцион) на поставку нефтепродуктов 
(бензин автомобильный марки Регуляр 92 (АИ – 92) и дизельного зимнего топлива 
на 1 квартал 2015 год, на сумму 47,796 тыс. рублей. 
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В 2014 году заключено 3 договора на сумму 165,944 тыс. рублей, из них: 2 
договора по результатам электронного аукциона  на сумму 104,944 тыс. рублей, 1 
договор по запросам котировок на сумму 61,0 тыс. рублей. 

Заключено 24 прямых договоров  (пункт 4,5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ с 
единственным поставщиком)  на сумму 733,313  тыс. рублей, остальные договора 
заключены в декабре 2013 года, по нормам  закона № 94-ФЗ. 

 
В 2015 году Учреждением осуществлялись следующие закупки: 
1) закупка у единственного поставщика (водоотведение) на сумму 3,0 тыс. 

рублей; 
2) закупка у единственного поставщика (теплоснабжение) на сумму  

3 191,419 тыс. рублей; 
3) закупка у единственного поставщика (теплоснабжение) на сумму   49,448 

тыс. рублей; 
4) совместные торги (электронный аукцион) на поставку нефтепродуктов 

(бензин автомобильный марки Регуляр 92 (АИ – 92) и дизельного летнего топлива 
на сумму 127,662 тыс. рублей; 

5) поставка бассейна плавательного каркасного (запрос котировок), НМЦК 
90,800 тыс. рублей, цена контракта 82,800 тыс. рублей; 

6) совместные торги (электронный аукцион) на поставку нефтепродуктов 
(бензин автомобильный марки Регуляр 92 (АИ – 92) и дизельного зимнего топлива 
на сумму 30,096 тыс. рублей. 

7) закупка  у единственного поставщика (холодное водоснабжение) на сумму 
3,0 тыс. рублей; 

На  2015 год заключено 9 договоров на сумму 4 815,074 тыс. рублей, из них 
по запросам котировок  на сумму 82,800 тыс. рублей, по результатам электронных 
аукционов на  сумму 205,554 тыс. рублей,  с единственным поставщиком на сумму 
3 246,867 тыс. рублей, энергоснабжение на сумму 1 279,853 тыс. рублей. 

Заключено 32 прямых договоров  (п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ). 
 

7.2. Проверка составления планов-графиков 
 
В соответствии с пунктом 2 Приложения к Приказу Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Федерального Казначейства 
Российской Федерации от 20.09.2013 года №544/18н планы-графики подлежат 
размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после 
принятия решения о бюджете.  

Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов  утвержден решением Думы  Тайшетского 
района  от 24.12.2013 г. № 221, план-график на 2014 г. необходимо размесить не 
позднее 24.01.2014 года.  Согласно информации с официального сайта план-график 
на 2014 год размещен 27.01.2014 г., то есть с нарушением установленных сроков. 

План-график  Учреждения на 2014 год  размещен в ЕИС в 
неструктурированном виде в 9 версиях.  

Первоначально в  план-график внесено три закупки у единственного 
поставщика на общую сумму 170,0 тыс. рублей.  Последняя редакция размещена 
07.11.2014 г.,  него внесено 9 закупок на сумму 2 401,4 тыс. рублей. 
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Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов  утвержден решением Думы  Тайшетского 
района  от 23.12.2014 г. № 270, план-график на 2015 г. необходимо размесить не 
позднее 23.01.2015 года.  Согласно информации с официального сайта план-график 
на 2015 год первоначально  размещен  в неструктурированном виде 21.01.2015 г., 
то есть с  нарушением установленных сроков. 28.05.2015 г. Учреждение перешло 
на ведение  план-графика в структурированном виде, всего представлено 8 версий 
план-графиков на 2015 год, последняя редакция опубликована 23.12.2015 г. 

Размещение плана-графика в 2014 г. и в 2015 г. на официальном сайте 
осуществлялось Учреждением  с  нарушением положений совместного Приказа 
Министерства экономического развития РФ и Федерального Казначейства РФ от 
20.09.2013 года № 544/18н (с учетом изменений № 528/11Н от 29.08.2014г), а 
именно: 

1) в соответствии с  пунктом 1 части 5  в наименовании плана-графика 
указывается: «План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 
____ год» с отражением года, на который формируется план-график. В нарушение 
данного пункт, в наименовании плана-графика указано: «Форма планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков на 2014 год»; План-график на 2015 год содержит аналогичные 
нарушения; 

2) в соответствии с абзацем «б» пункта 2 части 5 приложения к Приказу 
№544/18н, в столбце 2 указываются по соответствующей закупке (лоту) - код 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), 
соответствующий коду Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД), с обязательным указанием класса, 
подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки. В нарушение данного 
пункта, указан ОКВЭД (80.10.3) по всем закупкам; План-график на 2015 год 
содержит аналогичные нарушения; 

3) в соответствии с абзацем «г» пункта 2 части 5 приложения к Приказу 
№544/18н, в столбце 4 - порядковый номер закупки (лота), осуществляемой в 
пределах календарного года, присваиваемый заказчиком последовательно с начала 
года, вне зависимости от способа формирования плана-графика, в соответствии со 
сквозной нумерацией, начинающейся с единицы. В нарушение данного пункта 
порядковый номер закупки в первоначальном варианте плана-графика, 
размещенном 27.01.2014 года, отсутствует, в дальнейших версиях нумерация 
указана также неправильно, в последней версии указано всего 8 закупок; План-
график на 2015 год содержит аналогичные нарушения; 

4) в соответствии с абзацем 2) «м» пункт 5 приложения к Приказу №544/18н, 
в столбце 12 указывается срок исполнения контракта. В случае если контрактом 
предусмотрено поэтапное исполнение контракта и его оплата, указываются сроки 
исполнения отдельных этапов, если периодичная поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг - периодичность поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, 
ежеквартально, раз в полгода). В нарушение данного абзаца, данные требования не 
прописываются, указывается только срок исполнения контракта. План-график на 
2015 год содержит аналогичные нарушения; 
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5) в соответствии с абзацем 2) «о» пункта 5 приложения к Приказу №544/18н, 
в столбце 14 указывается обоснование внесения изменений в утвержденный план-
график со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 
примечаний к форме планов-графиков.  

В соответствии с абзацем 2 пункта 15 примечаний к форме планов-графиков, 
внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях изменения 
планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения 
заказа, срока исполнения контракта.      

Учреждением требования указанного пункта нарушаются, в 2014 году в 
качестве оснований изменений указывались случаи, не предусмотренные  
Приказом № 544/18н, в 2015 году обоснование внесение изменений не 
указывалось. 

6) учреждением итоговая информация о совокупных годовых объемах закупок 
всего планируемых в текущем году указана с нарушением пункта 5 части 5  
приложения к Приказу №554/18н (через символ "/" указывается также размер 
выплат по исполнению контрактов в текущем году;  всего планируемых в текущем 
году, через символ "/" указывается совокупный годовой объем закупок, 
определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России № 528, Казначейства России № 11н от 
29.08.2014); План-график на 2015 год содержит аналогичные нарушения; 

7)  в соответствии с пунктом 7 части 5 приложения к Приказу №554/18н, в 
нижнем правом углу плана-графика указывается ответственный за формирование 
плана-графика соответственно заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения (фамилия и инициалы, телефон (факс) и (или) адрес 
электронной почты). В  нарушение данного пункта, Учреждением не указываются 
все вышеперечисленные требования.  

 
7.3. Размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
информации и документов, размещение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 
части 1 ст. 93 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты 
заключения контракта. 

Учреждением  заключен муниципальный контракт на услуги по 
теплоснабжению  № 43/14 от 05.03.2015 г. с ООО «СК-Гарант» на сумму 3 191,419 
тыс. рублей, извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 24.02.2015 №0134300026315000213;  

Учреждением заключен муниципальный контракт № 1005 от 23.02.2015 г. с 
ООО «Биоочистка»  на оказание услуг по водоотведению на сумму 3,0 тыс. рублей, 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) от 17.02.2015 №0134300026315000184;  

Учреждением заключен муниципальный контракт № 125 от 23.02.2015 г. с 
ООО «Водоресурс» на сумму 3,0 тыс. рублей, Извещение о проведении закупки у 
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единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 17.02.2015 
№0134300026315000175;  

Учреждением  заключен муниципальный контракт на теплоснабжение № 
ТУТШТ0000044 от 04.03.2015 с ЗАО «Байкалэнерго», на сумму 49,448 тыс. рублей, 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) от 25.02.2015 №0134300026315000223;  

 Нарушений не установлено. 
Согласно устным пояснениям бухгалтера, осуществляющего ведение закупок 

для Учреждения  ошибочно размещена на сайте информация о закупках на 
водоотведение на сумму 2,894 тыс. рублей (извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 05.03.2015 
№0134300026315000246 ), на оказание услуг холодного водоснабжения на сумму 
2,912 тыс. рублей (извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 11.03.2015 №0134300026315000260 ). Учреждением 
были заключены контракты № 125 от 23.02.2015 г., № 1005 от 23.02.2015 г. 

 
7.4. Направления сведений о заключении, изменении и исполнении 

контрактов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов и указание недостоверных данных. 
 

Согласно ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов, ведёт реестр контрактов, заключённых 
заказчиками. 

В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в 
соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 45, пунктом 46 (в части контрактов, 
заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93 44-ФЗ. 

Не включена в реестр контрактов информация о следующих муниципальных 
контрактах № КШ ООО00000909 от 25.02.2014 г.,  (заключен по п. 29 ч. 1 ст. 93 44-
ФЗ), № КШ ООО00000053 от 12.01.2015 г. заключен по п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ). 

В соответствии с частью 8 статьи 103 Закона №44-ФЗ, контракты, 
информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате, за 
исключением договоров, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 44 и 46 
части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.  В нарушение данной части, 
оплата по данным контрактам  осуществлялась регулярно. 

Частью 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков 
направлять сведения о заключении контракта, его изменении, исполнении и 
расторжении в вышеуказанный орган в течение трех рабочих дней со дня 
заключения (внесения изменений, исполнении, расторжении) контракта, приемки 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 
(далее – Правила). 

Правила устанавливают порядок ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, информация о которых подлежит размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок, представления заказчиками 
информации и документов для включения в реестр контрактов. 
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В единой информационной системе Учреждением размещены сведения о 
платежах (номера и даты платежных поручений), прикреплены акты выполненных 
работ, товарные накладные, экспертные заключения.  

Выявлены случаи направления информации о расторжении (исполнении)  
контрактов в реестр контрактов с нарушением сроков: 

- по муниципальному контракту № 0134300026315000662-15  на поставку 
ГСМ от 02.10.2015 г., последняя оплата произошла 20.01.2016 г., п/п № 11286 
21.01.2016 г., соглашением сторон № 2 контракт расторгнут 21.01.2016 г., сведения 
о расторжении контракта размещены на сайте только 04.02.2016 г., то есть с 
нарушением установленных сроков; 

- по муниципальному контракту на поставку ГСМ от 30.03.2015 г. № 
5970315/1113К, соглашением сторон от 30.09.2015 г. № 4 (вступает в силу с 
момента подписания сторонами) контракт расторгнут, сведения о расторжении 
контракта размещены на сайте только 16.10.2015 г., то есть с нарушением 
установленных сроков; 

- по муниципальному  контракту  № 5970315/0264К на поставку бензина 
автомобильного марки Регулятор 92 (АИ-92) от 13.01.2015 г., соглашением сторон 
от 23.04.2015 г. № 2 (вступает в силу с момента подписания сторонами) контракт 
расторгнут, сведения о расторжении контракта размещены на сайте только 
29.04.2015 г., то есть с нарушением установленных сроков; 

- по муниципальному  контракту  № 5970314/7161К от 26.06.2014 г. на 
поставку бензина автомобильного марки Регулятор 92 (АИ-92), товарная накладная 
№ 43535 от 31.07.2014 г., оплата Учреждением произведена п/п 1101 13.08.2014 г., 
информация размещена только 26.09.2014 г. то есть с нарушением установленных 
сроков; 

- по муниципальному  контракту  № 153 № 03343001095140000030002 от 
06.08.2014 г. на поставку жарочного шкафа, товарная накладная № ТД 107 от 
07.08.2014 г. оплата произведена п/п № 1075 от 08.08.2014 г., информация 
размещена только 27.08.2014 г., то есть с нарушением установленных сроков; 

- по муниципальному контракту № 5970314/7161К от 02.05.2014 г. на 
поставку бензина автомобильного марки Регулятор 92 (АИ-92), оплата произведена 
п/п № 999 от 16.07.2014 г., соглашением сторон от 25.07.2014 г. муниципальный 
контракт расторгнут, информация размещена только 07.08.2014 г., то есть с 
нарушением установленных сроков. 

Таким образом, в действиях заказчика усматриваются признаки 
административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрено частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
7.5. Полнота и своевременность исполнения контрактов (договоров), 

предъявления штрафных санкций поставщикам (исполнителям), 
нарушившим условия заключенных контрактов (договоров) 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ исполнение 

контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения 
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ, 
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в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта. 

В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ, по решению заказчика 
для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

В Учреждении создана комиссия по приемке товаров, работ услуг (приказ № 
56 от 22.09.2014 г.) в составе 5 человек.  

В соответствии с частью 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, приемка 
результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 
которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком 
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 
документа. 

В нарушение  указанного пункта приемка товара, работ и услуг 
осуществлялась не комиссионно, а директором, в момент подписания товарных 
накладных и актов единолично. 

 
В соответствии с ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа 

исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с 
п.4 или п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, 
размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию: 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в 
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 
Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе 

отчета о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 
определяются Правительством Российской Федерации (ч.11 ст.94 Закона  
№ 44-ФЗ). Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г.  
№ 1093 утвержден  Порядок подготовки и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.  Согласно п. 10 
указанного Постановления отчет и документы в электронной форме, 
предусмотренные частью 10 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ (экспертиза и 
документ о приемке), подлежат размещению в единой системе. 
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Указанные отчет и документы размещаются в единой системе в виде файлов, 
обеспечивающих возможность их сохранения на технических средствах 
пользователей и допускающих после их сохранения возможность поиска и 
копирования произвольного фрагмента текста (электронный вид), или файлов с 
графическим образом оригинала документа (графический вид). При этом такие 
файлы должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного 
должностного лица заказчика.  

В единой информационной системе размещены только отчеты об исполнении 
контрактов (результатах отдельного этапа исполнения контракта). Документы, 
предусмотренные частью 10 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ (заключение по 
результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, когда заказчиком для 
проведения экспертизы привлечены эксперты, экспертные организации; документ 
о приемке результатов (например, акт о приемке или товарная накладная) либо 
иной документ, определенный законодательством РФ.) не прикреплены к отчету и  
не размещены в информационной системе в разделе «Отчеты заказчиков». 

На сайте не размещены Отчеты Учреждения об исполнении по следующим 
муниципальным контрактам за 2014 год: 

-  по муниципальному  контракту  № 5970314/7161К от 26.06.2014 г. на 
поставку бензина автомобильного марки Регулятор 92 (АИ-92), товарная накладная 
№ 43535 от 31.07.2014 г., оплата Учреждением произведена п/п 1101 13.08.2014 г; 

- по муниципальному  контракту  № 153 № 03343001095140000030002 от 
06.08.2014 г. на поставку жарочного шкафа, товарная накладная № ТД 107 от 
07.08.2014 г. оплата произведена п/п № 1075 от 08.08.2014 г.; 

- по муниципальному контракту № 5970314/7161К от 02.05.2014 г. на 
поставку бензина автомобильного марки Регулятор 92 (АИ-92), оплата произведена 
п/п № 999 от 16.07.2014 г., соглашением сторон от 25.07.2014 г. муниципальный 
контракт расторгнут. 

Таким образом, Учреждением нарушены требования установленные статьей 
94 44-ФЗ  и Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г.  № 1093. 

Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со 
дня: 

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о 
приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого 
документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по 
отдельному этапу исполнения контракта; 

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о 
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае 
создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком; 

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон 
о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о 
расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, 
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подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Проверив сроки размещения отчетов, КСП Тайшетского района отмечает 
нарушение сроков размещения Отчетов по следующим контрактам: 

-  по муниципальному контракту № 0134300026315000662-15  на поставку 
ГСМ от 02.10.2015 г., последняя оплата произошла 20.01.2016 г., п/п № 11286 
21.01.2016 г., соглашением сторон № 2 контракт расторгнут 21.01.2016 г., Отчет 
размещен на сайте только 05.02.2016 г., то есть с нарушением установленных 
сроков; 

- по муниципальному контракту на поставку ГСМ № 5970315/1113К от 
30.03.2015г., соглашением № 4 от 30.09.2015 г. контракт расторгнут, Отчет  
размещен на сайте только 16.10.2015 г., то есть с нарушением установленных 
сроков. 

Несоблюдение требований о размещении информации о заказах, 
подлежащей такому размещению, или несвоевременное размещение такой 
информации может повлечь за собой привлечение к административной 
ответственности по статье 7.30 КоАП РФ. 

Штрафные санкции к поставщикам (исполнителям) не применялись, поставка 
товара, выполнение  (работ, услуг) осуществлялись своевременно, в установленные 
контрактами сроки. 

 
7.6. Закупки у единственного поставщика по п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Учреждение является образовательным учреждением, поэтому  имеет право 
заключать  прямые договоры с применением пункта 4 и 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

В 2014 году Учреждением заключено 24 прямых договоров   на сумму 
733,313  тыс. рублей. 

В 2015 году заключено 32 прямых договора на сумму 890,596 тыс. рублей. 
Необходимо отметить, что в договорах, заключенных в соответствии с 

частью 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ не всегда указана  ссылка на пункт, часть, 
статью Федерального закона о контрактной системе, как основание заключения 
договора. Часть 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ содержит 46 пунктов, по которым 
можно осуществлять закупки у единственного поставщика. Каждый пункт имеет 
свою специфику заключения контракта (договора). Во избежание нарушений, при 
заключении контрактов (договоров) с единственным поставщиком, необходимо 
указывать в преамбуле конкретный пункт части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

Определить точный объем закупок осуществленных в 2014-2015 г.г.  в 
соответствии с пунктом  4,5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, не предоставляется 
возможным, ввиду отсутствия в большей части договоров ссылки на пункт, часть, 
статью Федерального закона о контрактной системе, как основание заключения 
договора.  

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ, при заключении 
контракта (договора) указывается, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта. В нарушении указанного пункта 
Учреждением не во всех контрактах (договорах) прописывалось указанное 
требование:  муниципальный контракт № 77-А от 01.04.2015  г., договор № 1006 от 
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01.01.2015 г. (также не указано основание для заключения договора со ссылкой на 
пункт 1 части 1 статьи 93, не указана сумма договора), договор № 160 от 10.06.2015 
г. (также не указано основание для заключения договора со ссылкой на пункт 1 
части 1 статьи 93), договор № 180 от 09.06.2015 г. (также не указано основание для 
заключения договора со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 93),  муниципальный 
контракт № КШООО0000053 от 12.01.2015 г. (также не указано основание для 
заключения договора со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 93, сумма контракта), 
договор № 146 от 01.01.2015 (также не указано основание для заключения договора 
со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 93, сумма контракта), договор № 49 от 
01.01.2014 г. (также не указано основание для заключения договора со ссылкой на 
пункт 1 части 1 статьи 93, сумма контракта), договор № КШООО0000909 от 
25.02.2014 г. (также не указано основание для заключения договора со ссылкой на 
пункт 1 части 1 статьи 93, сумма контракта). 

В 2014 году заключен муниципальный контракт № 30/14 от 15.09.2014 г. 
(теплоснабжение)  в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ на общую сумму 
1 412,537 тыс. рублей, что является нарушением указанного пункта, так как 
превышает 400,00 тыс. рублей. 

 
7.7. Обоснованность стартовых и закупочных цен на товары, работы, 

услуги, установления авансов 
 

Согласно части 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 
контракта и в предусмотренных Законом № 44-ФЗ случаях цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 
НМЦК), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения 
следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
При этом метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования НМЦК. 
Согласно ч. 2 ст. 22 Закон № 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или 
при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

Начальная (максимальная) цена контрактов (далее - НМЦК) определялась 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Причем согласно 
положениям Закона № 44-ФЗ в качестве обоснования цен может быть 
использовано несколько видов информации с целью выбора наиболее 
оптимального варианта, способствующего эффективному расходованию средств. 
При расчете НМЦК источником ценовой информации  являлась информация о 
ценах, содержащаяся в коммерческих предложениях трех потенциальных 
поставщиков. 

Нарушений определения НМЦК не установлено. 
 

7.8. Качество поставляемых товаров, выполняемых работ,  
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оказываемых услуг 
 

Поставленные товары, результаты оказанных услуг использованы 
Учреждением  по целевому назначению. Целесообразность расходов на 
осуществленные  закупки  подтверждена муниципальными нуждами, необходимых 
для достижения целей и реализации полномочий органов местного самоуправления 
Тайшетского района в сфере физической культуры. 

В ходе проверки несоответствий поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта не выявлено. 

Все поставленные товары, предоставленные услуги своевременно и 
достоверно отражаются в документах учета. 

Все поставленные товары, предоставленные услуги используются в 
соответствии с целями осуществления закупки. 

Однако, Учреждением для спортивно-тренировочной базы «Олимп» был 
закуплен  в июле 2015 года каркасный бассейн, который до настоящего времени не 
установлен и не смонтирован. 

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактом, проводилась заказчиком своими силами.  

В ходе проверки порядка проведения экспертизы установлено, что 
учреждением приемка и экспертиза полученного товара, выполненных работ 
(услуг) проводится, о чем свидетельствует наличие заключений о проведении 
экспертизы результатов исполнения контрактов. 

 
По вопросу 8.  Анализ дебиторской и кредиторской  

задолженности учреждения: 
 

       В течение проверяемого периода Дебиторская задолженность отсутствует.  
КСП отмечает рост кредиторской задолженности. за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания. Так   на 01.01.2014 г.  кредиторская 
задолженность  составила 1 005,369 тыс. рублей, на 01.01.2015 г.  961,922 тыс. 
рублей, на 01.01.2016 г. – 1 206,878 тыс. рублей. 

На конец 2015 года имеется  просроченная задолженность в сумме 387,441 
тыс. рублей. 

Просроченная задолженность за 2015 год сложилась по КОСГУ 223 в сумме  
337,088 тыс. рублей (основной кредитор ООО «СК – Гарант»), по КОСГУ 225 в  
сумме 39,500 тыс. рублей (ТГО ООО «ВДПО»), по КОСГУ 226 в сумме 10,853 тыс. 
рублей (ООО ЧОО «Легион», НОУ «ВСУЦОТ»). 

В учреждении ежегодно проводится инвентаризация финансовых 
обязательств. 

В 2015 году на основании приказа  № 116/1 от 29.10.2015 г.  была проведена 
плановая инвентаризация  (перед составлением годовой бюджетной отчетностью), 
расхождений не выявлено. 
        Динамика изменений кредиторской задолженности, в разрезе кодов, 
представлена в таблице. 

Сведения о кредиторской задолженности за счет средств  
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субсидии на выполнение муниципального задания  
тыс. рублей 

Дата 

Расчеты по 
принятым 

обязательствам 
Код 4 302 00 000 

Расчеты по 
платежам в 

бюджет  
Код 4 303 00 

000 

Прочие расчеты 
с кредиторами 

Код 4 304 00 000 

Итого 
кредиторская 

задолженность 

На 01.01.2014 г. 459,343 148,803 397,22 1 005,369 
В т.ч. просроченная - - - - 
На 01.01.2015 г. 411,467 201,607 348,847 961,922 
В т.ч. просроченная - - - - 
На 01.01.2016 г. 826,659 146,631 233,567 1 206,876 
В т.ч. просроченная 387,411 - - 387,441 
Увеличение (+) 
Уменьшение(-)  
на 01.01.2016 г.  
к 01.01.2014г. 

+367,316 -2,172 -163,653 +201,507 

 
По вопросу 9. Расчеты с подотчетными лицами: 

 
Выдача наличных денег работнику под отчет регулируется п. 6.3 Указания 

Банка России от 11.03.2014 г. №  3210-У (далее - Указание). 
Выдача наличных  денежных средств осуществляется на основании 

письменного  заявления работника. В нем должны быть указаны как сумма, так и 
срок, на который требуются деньги. По истечении этого срока в течение трех 
рабочих дней сотрудник обязан отчитаться (п. 6.2 Указания). 

Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного 
погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет 
сумме наличных денег. 

Нарушений за проверяемый период не выявлено  
 

По вопросу 10. Проверка предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности: 

 
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания,  выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 
учредительным документом для граждан и юридических лиц за плату,  и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не 
предусмотрено федеральным законом (п. 4 ст. 9.2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»). 

Кроме того, бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в 
его учредительных документах. 



35 
 

Устав муниципального бюджетного учреждения должен содержать 
исчерпывающий перечень видов деятельности, которые муниципальное 
бюджетное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано (абзац 5 пункт 3 статьи 14  Федерального «О 
некоммерческих организациях»). Заниматься видами деятельности, которые не 
указаны в уставе, учреждение не вправе. 

Из положений п. 4 ст. 9.2 Закона «О некоммерческих организациях» следует, 
что бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах. Заниматься видами деятельности, которые не указаны 
в уставе, учреждение не вправе. 

Согласно пункту 12 Устава Учреждения основными целями деятельности 
является: 

а) реализация дополнительных образовательных  программ физкультурно-
спортивной направленности в интересах личности, общества и государства; 

б) удовлетворение образовательных  потребностей обучающихся в 
регулярных занятиях физической культурой и спортом, обеспечение условий для 
их физического совершенствования. 

К предпринимательской и иной  приносящей доход деятельности (платным 
образовательным услугам) относятся (пункт 20 Устава): 

а) набор СО, ОФП, НП, УТ групп на коммерческой основе; 
б) сдача в аренду спортивного инвентаря, оборудования и помещений без 

ущерба учебно-тренировочному процессу; 
в) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 
г) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

дополнительных платных образовательных услуг (обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 
предметов и другие услуги), не представленные  соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными стандартами; 

д) ведение приносящих доход иных внереализационных  операций, 
непосредственно не связанных с собственным производством продукции, услуг и 
их реализаций; 

е) посреднические услуги.  
Положение о предоставлении платных услуг муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей Детско-
юношеской спортивной школы г. Тайшета принято на заседании Совета 
учреждения протокол от 30.12.2013г.  № 02 утверждено директором МБОУ ДОД 
ДЮСШ  г. Тайшета (Далее – Положение о платных услугах). 

Приложением № 1 предусмотрена форма Договора об оказании платных 
услуг, приложением № 2  предусмотрена  форма расчета стоимости к договору об 
оказании платных услуг, приложением № 3 предусмотрены правила посещения 
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета. 

Приложен расчет стоимости  1 часа аренды учебно-спортивной базы «Олимп» 
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета. Стоимость 1 часа  аренды здания «Олимп» 
составляет  654,23 руб. 
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Приложен расчет стоимости  1 часа проживания в гостинице на территории 
учебно-спортивной базы «Олимп» МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета. Стоимость 
проживание  1 суток за одно место установлено 303,51 руб. 

Расчет стоимости иных услуг, оказываемых Учреждением, не представлен. 
За 2014 год Учреждением получены доходы от платных услуг (работ) в сумме 

494,490 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 503,656 тыс. рублей. 
Услуги Учреждением оказываются на основании договоров. 
За 2014 год Учреждением получены доходы от платных услуг (работ) в сумме 

494,490 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 503,656 тыс. рублей. 
В 2014-2015 годах Учреждение оказывало физическим и юридическим лицам, 

следующие платные услуги: 
- услуги по проживанию (договор от 08.10.2015 г.), исходя из стоимости 

400,00 рублей за одного проживающего в сутки, стоимость 16 800 рублей  (3 суток 
х 14 человек х 400 рублей). Стоимость проживания  в 400 рублей  не 
соответствует утвержденной калькуляции.; 

- услуги по проживанию (договор от 08.10.2015 г.), исходя из стоимости 400 
рублей и 250,00 рублей за одного проживающего в сутки (учетом скидки за 
оказание судейских функций), стоимость 5 550 рублей  (3 суток х 4 человека х 400 
рублей, 3 суток х 1 человек х 250 рублей). Стоимость проживания  в 400 рублей 
Стоимость проживания  в 400 и 250  рублей  не соответствует утвержденной 
калькуляции; 

- предоставление  услуг по  подготовке лыжных трасс для проведения Зимней 
Спартакиады  (контракт № 14-з от 24.02.2015 г.), стоимость 10 000 рублей. 
Стоимость  услуг не подтверждена; 

- услуги  по предоставлению помещений на территории УСБ «Олимп» 
(договор от 05.03.2015 г.), стоимость 5 000 рублей. Стоимость услуг не 
подтверждена; 

- оказание услуг по проведению соревнований по баскетболу (138-з от 
25.12.2014 г.), стоимость 5 000 рублей. Стоимость услуг не подтверждена; 

- услуги  по предоставлению помещений (договор от 21.02.2014 г.) на 
территории УСБ «Олимп», стоимость 5 200 рублей; 

 - услуги  по предоставлению помещений на территории УСБ «Олимп» 
(договор от 05.02.2014 г.), стоимость 10 800 рублей, стоимость 300 рублей в сутки 
(2 суток х 18 человек х 300 рублей). Стоимость проживания  в 300 рублей  не 
соответствует утвержденной калькуляции. 

Таким образом, в нарушение Положение о предоставлении платных услуг 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей Детско-юношеской спортивной школы г. Тайшета были 
предоставлены услуги в сумме 41900 рублей. 

Согласно статье  582 Гражданского кодекса РФ  пожертвованием признается 
дарение вещи или права в общеполезных целях. На принятие пожертвования не 
требуется чьего-либо разрешения или согласия. Пожертвование имущества 
гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено 
жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению.  
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого 
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех 
операций по использованию пожертвованного имущества. 
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Учреждением представлено 120 договоров  пожертвования на общую сумму 
300,240 тыс. рублей (60 договоров от 03.06.2015 г., 60 договоров от 25.06.2015 г.), 
сумма пожертвования составляет 2,502 тыс. рублей, жертвуется родителями, дети 
которых пребывали в лагере дневного пребывания «Олимп». Денежные средства 
передавались для организации дополнительного питания детей в лагере.  

Раздельный учет по пожертвованному имуществу не ведется. 
В Нарушение п.4 Положения о платных услугах установлены следующие 

нарушения порядка предоставления платных услуг,  летнего оздоровления работы 
с детьми и подростками в лагере дневного пребывания за 2014, 2015 годы: 

- отсутствует приказ директора  об организации платных услуг; 
- отсутствует перечень платных услуг и прейскурант цен; 
- отсутствует график оказания платных услуг с указанием помещений и тех 

работников, кто их оказывает; 
- не представлена  смета доходов и расходов; 
- не ведется книга замечаний. 
 Кроме того, согласно  разрешений на заезд детей в летнее оздоровительное 

учреждение  ЛДП при МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета «Олимп» д. Байроновка в 
2014,2015, и текущий период 2016 года Управления  Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районе и  актов приемки лагеря 
дневного пребывания, организованного на базе образовательного учреждения за 
подписью заместителя мэра Тайшетского района Кирилова Ю.Н., Начальника 
Роспотребнадзора Л.Н. Спасска,  Начальника Пожнадзора М.А. Машукова   
имеется в наличии  целостность ограждения, наличие бассейна или водоема и 
организация купания  соответствует требованиям санитарных правил. 

По результатам проверки с выездом на место установлено: 
Со слов Директора ДЮСШ В.А. Баженова Бассейн с 2004 года не 

функционирует, разобран, фактически не работает. Каркасный Бассейн, 
приобретенный в июле 2015 г. на момент проверки не установлен. Половина 
здания бани находится в разобранном, аварийном состоянии. 
      По периметру ограждения,  в отдельных местах отсутствует, кроме того 
сохранившаяся часть ограждения не соответствует установленным 
требованиям. 
        Вышеперечисленные обстоятельства создают угрозу для жизни и 
здоровья детей 
       Анализ Плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2014,2015 годы  
представлен в таблицах. 

 тыс.руб. 

показатель 

собственные доходы Учреждения за 2014 год  

Утверждено 
плановых 
назначений 

исполнено Не исполнено 

Доходы всего 506,515 494,490 -12,025 
Расходы всего, в т.ч. 506,515 501,978 -4,537 

Оплата труда  с начислениями, в т.ч.   (210) 3,600 2,500 -1,100 

Заработная плата   (211) - - 0,000 
Прочие выплаты    (212) 3,600 2,500 -1,100 

Начисления на выплаты по оплате труда 
(213) 

- - 0,000 
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Приобретение работ, услуг всего, в т.ч.  (220) 106,171 102,859 -3,312 

Услуги связи   (221) 1,010 1,010 0,000 

Транспортные услуги  (222) 23,400 23,400 0,000 

Коммунальные услуги  (223) - - 0,000 
Арендная плата за пользование имуществом 
(224) 3,312 - -3,312 

Работы, услуги по содержанию имущества  
(225) - - 0,000 

Прочие работы, услуги  (226) 78,448 78,448 0,000 

Прочие расходы  (290) 136,429 136,429 0,000 

Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, в т.ч.  (300) 260,315 260,190 -0,125 

Основных средств  (310) 25,820 25,695 -0,125 

Материальных запасов  (340) 234,495 234,495 0,000 

 

Фактически план ФХД по средствам от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности Учреждения по доходам за 2014 год исполнен на 
494,490 тыс. руб., или 98 % к плановым назначениям .  

Расходы по учреждению составили 501,978 тыс.руб., или 99 % к плановым 
назначениям. Не исполнены плановые назначения на 4,537 тыс. рублей.  

Фактически план ФХД по средствам от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности Учреждения по доходам за 2015 год исполнен на 
503,656 тыс.руб., или 100 % к плановым назначениям.  

Расходы по учреждению выполнены в полном объеме и  составили 503,656 
тыс.рублей.  

(тыс. руб.) 

показатель 

собственные доходы Учреждения 

Утверждено 
плановых 

назначений 
исполнено Не исполнено 

Доходы всего 503,656 503,656 0,000 
Расходы всего, в т.ч. 503,656 503,656 0,000 
Оплата труда  с начислениями, в т.ч.   (210) 1,500 1,500 0,000 

Заработная плата   (211) - - 0,000 
Прочие выплаты    (212) 1,500 1,500 0,000 
Начисления на выплаты по оплате труда 
(213) 

- - 0,000 

Приобретение работ, услуг всего, в т.ч.  (220) 29,881 29,881 0,000 

Услуги связи   (221) 
  

0,000 

Транспортные услуги  (222) 14,871 14,871 0,000 
Коммунальные услуги  (223) - - 0,000 
Арендная плата за пользование имуществом 
(224) 

- - 0,000 

Работы, услуги по содержанию имущества  
(225) 

- - 0,000 

Прочие работы, услуги  (226) 15,010 15,010 0,000 

Прочие расходы  (290) 16,700 16,700 0,000 
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов, в т.ч.  (300) 

455,575 455,575 0,000 

Основных средств  (310) - - 0,000 
Материальных запасов  (340) 455,575 455,575 0,000 
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По вопросу 11. Проверка организации и ведения бюджетного учета и 
достоверности представляемой отчетности 

 
Правила составления и представления бухгалтерской отчетности 

бюджетными учреждениями регулируются Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н (далее – Инструкция № 33н). 

В соответствии с пунктом 12 Инструкции № 33н в состав бухгалтерской 
отчетности бюджетного учреждения включаются следующие формы отчетов: 

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710); 
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 
- Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 
- Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 
В нарушение п. 12 Инструкции № 33н  к проверке не представлены:  
- отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 
- пояснительная записка к балансу учреждения за 2014, 2015  годы 

(ф. 0503760). 
Баланс (ф. 0503730) 

Согласно п. 34 Инструкции № 33н отчет составлен раздельно по видам 
финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения (код 2), 
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код 4). 

Показатели отражены  без учета результата заключительных операций 
по закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных 31 декабря 
отчетного финансового года в соответствии с п. 35 Инструкции № 33н. 

При заполнении показателей по разделам доходов и расходов учреждением 
учитывалось исполнение плановых назначений через лицевые счета учреждения.  

Баланс сформирован и представлен учредителю в соответствии с п. 13 – 20, 22 
Инструкции № 33н. 

 
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710) 
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года сформирована и представлена учредителю в соответствии 
с п. 31 –33 Инструкции № 33н. 
 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) 
      Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) 
сформирован и представлен учредителю в соответствии с п. 50 –55  Инструкции 
№ 33н. 

 
 

http://www.budgetnik.ru/edoc?docId=902271090&modId=99
http://www.budgetnik.ru/edoc?docId=902271090&modId=99
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Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф. 0503737) 

 
 Отчет (ф. 0503737) составлялся учреждением в разрезе видов финансового 

обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения (код вида - 2), 
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 
4) ежеквартально, по итогам года. 
       Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф. 0503737) сформирован и представлен учредителю в соответствии 
с п. 34 -45  Инструкции № 33н. 
      

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) 

 
В 2014 году поступило основных средств за счет собственных доходов на 

сумму 112,239 тыс. рублей, в т. ч. машины и оборудование на сумму 7,859 тыс. 
рублей, производственный  и хозяйственный инвентарь на сумму 104,380 тыс. 
рублей, выбыло на сумму 7,280 тыс. рублей. Основные средства на 01.01.2015г. 
(собственные доходы) составляли 104,959 тыс. рублей, в т.ч. машины и 
оборудования 6,479 тыс. рублей, производственный и хозяйственный инвентарь 
98,480 тыс. рублей, амортизация основных средств 91,049 тыс. рублей. 
Поступление  основных средств составило 67,194 тыс. рублей, т.ч. машины и 
оборудования 36,5 тыс. рублей, производственный и хозяйственный инвентарь 
30,694  тыс. рублей. Основные средства на 01.01.2016 г. (собственные доходы) 
составляли 172,153 тыс. рублей, в т.ч. машины и оборудования 42,979 тыс. рублей, 
производственный и хозяйственный инвентарь 129,174 тыс. рублей, амортизация 
основных средств 104,959 тыс. рублей.  

Материальные запасы на 01.01.2015 г. (собственные доходы) составляли 
76,459 тыс. рублей, в течение 2015 года поступило 565,873 тыс. рублей, выбыло 
512,049 тыс. рублей, на 01.01.2016 г. составили 130,284 тыс. рублей. 

Основные средства (субсидия на выполнение муниципального задания) на 
01.01.2014 г. составляли 8 229,323 тыс. рублей, амортизация основных средств 
составила 8 155,307 тыс. рублей, на 01.01.2015 г. составляли 8 376,285 тыс. рублей, 
амортизация основных средств 8 319,351 тыс. рублей. Поступление  основных 
средств в 2014 году составило 273,585 тыс. рублей, выбытие 126,623 тыс. рублей, в 
2015 году – поступило на сумму 98,550 тыс. рублей. Основные средства на 
01.01.2016 г. (субсидия на выполнение муниципального задания) составляли 
8 459,0853 тыс. рублей, амортизация основных средств 8 343,051 тыс. рублей.  

Материальные запасы (субсидия на выполнение муниципального задания) на 
01.01.2014 г. составляли 583,251 тыс. рублей, на 01.01.2015 г составляли 430,891 
тыс. рублей. В течение 2014 года поступило материальных запасов на 342,910 тыс. 
рублей, выбыло на сумму 495,270 тыс. рублей, в течение 2015 года поступило на 
442,171 тыс. рублей, выбыло на 491,609 тыс. рублей, стоимость материальных 
запасов на 01.01.2016 г. составила 381,456 тыс. рублей. 
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Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(ф. 0503769) 

 
Кредиторская задолженность Учреждения за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания составила  на 01.01.2014 г. 1 005,369 тыс. 
рублей, на 01.01.2015 г.  961,922 тыс. рублей, на 01.01.2016 г. – 1 206,878 тыс. 
рублей, из них просроченная 387,441 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность за 2015 год сложилась по КОСГУ 223 в сумме  
337,088 тыс. рублей (основной кредитор ООО «СК – Гарант»), по КОСГУ 225 в  
сумме 39,500 тыс. рублей (ТГО ООО «ВДПО»), по КОСГУ 226 в сумме 10,853 тыс. 
рублей (ООО ЧОО «Легион», НОУ «ВСУЦОТ»). 
 
 

По вопросу 12. Проверка устранения недостатков и нарушений, 
выявленных предыдущими ревизиями и проверками 

 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия  КСП Иркутской 

области подготовлено заключение № 01/54/э от 02.12.2015г. «Анализ 
формирования и использования средств на оплату коммунальных услуг 
потребляемых учреждениями бюджетной сферы Братского, Тайшетского, 
Нижнеилимского, Чунского районов в 2014 году и 1 полугодии 2015г. 

В результате проверки было установлено противоречие между 
утвержденными Постановлением администрации района  объемами лимитов 
(Далее - объемами лимитов)  и объемами,  установленными муниципальными 
контрактами на поставку теплоэнергии и электроэнергии превышение 
фактического потребления. 

МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета утвержден объем лимитов по теплоэнергии  
931,34 Гкал.  

Муниципальные контракты были заключены: 
-  с ЗАО «Байкалэнерго» № 44 от 01.2013г на поставку теплоэнергии в объеме  

35,4588 Гкал. 
-  с ООО «СК-Гарант» от 15.09.2013г. № 44/13 на поставку теплоэнергии в 

объеме 931,35 Гкал.   
Фактическое исполнение составило 962,59 Гкал., что выше установленного 

лимита на 31,25 Гкал.   
МБОУ «ДОД ДЮСШ г. Тайшета» утвержденный объем лимитов по 

электроэнергии 300 тыс.Квт.час.  
Муниципальные контракты заключены: 
-  с ООО «Иркутскэнергосбыт» №4 от 04.12.2013г. на электроэнергии в 

объеме  393801 Квт.час.  
- с ООО «Иркутскэнергосбыт» № КШООО0000909 от 25.02.2014г. на 

поставку электроэнергии в объеме 124465 Квт.час. 
Фактическое использование составило 303,3 тыс.Квт.час., превышение 

фактического использования от утвержденных лимитов составляет 3,3 тыс.Квт.час.               
По результатам проверки замечания устранены, лимиты и объемы 

установленные муниципальными контрактами на поставку теплоэнергии и 
электроэнергии приведены в соответствие постановлением администрации 
Тайшетского района № 1260 от 06.11.2015 г. 
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          В 2015 году Учреждении проводились следующие проверки  по требованию 
Тайшетской межрайонной прокуратуры о выделении специалистов: 

-  по вопросу начисления и распределения стимулирующих выплат в МБОУ 
ДОД ДЮСШ г. Тайшета, Справка от 25.05.2016 г. № 243-04-01/11 прилагается. 

- проверка использования бюджетных средств при приобретении бассейна 
для лагеря «Олимп», обоснованности установления должностного оклада и 
правильности начисления заработной платы руководителю МБОУ ДОД ДЮСШ 
г.Тайшета Иркутской области, Справка от 14.03.2016 г. прилагается. 

 
 

  
30.06.2016 год   

 
Зам. Председателя КСП                                                               Е.В. Ефимова 
 
Аудитор КСП                                                                                А.Н. Щукина 
 
 
С Актом ознакомлены: 
Директор  МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета                                В.А. Баженов 
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	АКТ 07/15
	по результатам контрольного мероприятия 

	4.3. Проверка правильности состав�ления План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, обоснованности расчетов к нему.
	                                   
	В нарушение установленных требований, при отсутствии лицензии, управлением культуры, спорта и молодежной политики издан приказ на предоставление муниципальной услуги.
	 Приказом управления культуры спорта и молодежной политики  администрации Тайшетского района  от 25.03.2015г. «Об утверждении базового и ведомственного перечня муниципальных услуг в новой редакции»,  категорией потребителей муниципальной услуги (работы) указаны  дети от 6 до 18 лет, взрослое население,  проживающее на территории МО «Тайшетский район.
	Муниципальное задание формируется в соответствии с основным видом деятельности учреждения. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 3 марта 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» основным видом деятельности учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых учреждение создано. В соответствии с пунктом 11 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района относится «...организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)».  Данный вид деятельности должен быть указан в качестве основного в уставе учреждения.
	Данный вид деятельности в уставе учреждения указан в качестве основного.
	По вопросу 3. Проверка правильности состав�ления Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, обоснованности расчетов к нему:
	Функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд муниципальных заказчиков муниципального образования "Тайшетский район", бюджетных  учреждений муниципального образования "Тайшетский района" осуществляются Единой Комиссией по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
	Во исполнение  ч.1, ч.2 ст. 38, с учетом положений ч. 28  ст. 112 Закона 44-ФЗ с 01.01.2014 г. у заказчика должна быть создана контрактная служба или назначен контрактный управляющий (должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта). В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона  №44-ФЗ, работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

	7.8. Качество поставляемых товаров, выполняемых работ, 
	оказываемых услуг
	Согласно статье  582 Гражданского кодекса РФ  пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению.  Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
	Учреждением представлено 120 договоров  пожертвования на общую сумму 300,240 тыс. рублей (60 договоров от 03.06.2015 г., 60 договоров от 25.06.2015 г.), сумма пожертвования составляет 2,502 тыс. рублей, жертвуется родителями, дети которых пребывали в лагере дневного пребывания «Олимп». Денежные средства передавались для организации дополнительного питания детей в лагере. 
	Раздельный учет по пожертвованному имуществу не ведется.
	В Нарушение п.4 Положения о платных услугах установлены следующие нарушения порядка предоставления платных услуг,  летнего оздоровления работы с детьми и подростками в лагере дневного пребывания за 2014, 2015 годы:
	- отсутствует приказ директора  об организации платных услуг;
	- отсутствует перечень платных услуг и прейскурант цен;
	- отсутствует график оказания платных услуг с указанием помещений и тех работников, кто их оказывает;
	- не представлена  смета доходов и расходов;
	- не ведется книга замечаний.
	 Кроме того, согласно  разрешений на заезд детей в летнее оздоровительное учреждение  ЛДП при МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета «Олимп» д. Байроновка в 2014,2015, и текущий период 2016 года Управления  Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районе и  актов приемки лагеря дневного пребывания, организованного на базе образовательного учреждения за подписью заместителя мэра Тайшетского района Кирилова Ю.Н., Начальника Роспотребнадзора Л.Н. Спасска,  Начальника Пожнадзора М.А. Машукова   имеется в наличии  целостность ограждения, наличие бассейна или водоема и организация купания  соответствует требованиям санитарных правил.
	По результатам проверки с выездом на место установлено:
	Со слов Директора ДЮСШ В.А. Баженова Бассейн с 2004 года не функционирует, разобран, фактически не работает. Каркасный Бассейн, приобретенный в июле 2015 г. на момент проверки не установлен. Половина здания бани находится в разобранном, аварийном состоянии.
	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)



