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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ 11/15 

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. Бирюсинска» 
 

г.  Тайшет                                                                                   «23» сентября  2016 года 

На объектах контрольного мероприятия: 
 

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

молодёжной политики администрации Тайшетского района. 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
 

Проверка осуществлена Контрольно-счетной палатой Тайшетского района, в 
соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного  кодекса Российской 
Федерации, пунктов  4,5 части  2 статьи  9 Федерального  закона от 07.02.2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 
2.1. раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 2-
ое полугодие 2016 года, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-
четной палаты Тайшетского района от 30.06.2016 г. № 109-р,  распоряжения 
председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 18.07.2016 г. №  
115-р  «О проведении  контрольного мероприятия». 
 

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. Бирюсинска. 
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4.2.  Проверка правильности формирования муниципального задания и его 
финансовое обеспечение. 

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 01 августа по  30  сентября  2016 года. 
 

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска в дальнейшем именуемое 
«Учреждение»,   является некоммерческой организацией,  создана на основании 
постановления мэра Муниципального образования «город Тайшет» № 700 от 23 
мая 2002 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, Уставом.   Учреждение является 
некоммерческой организацией.                           

Полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 
«Тайшетский район» осуществляет муниципальное учреждение «Управление 
культуры спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.  

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование «Тайшетский район». Права собственника имущества от имени 
муниципального образования «Тайшетский район» осуществляет Департамент по 
управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района. 
Собственник имущества передает имущество Школе на праве оперативного 
управления. 

Место нахождения Учреждения: 665051, Россия, Иркутская область, 
Тайшетский район, город Бирюсинск, улица Октябрьская 1. 

Учреждение  филиалов и представительств не имеет. 
Устав Учреждения в новой редакции утвержден приказом начальника 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
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Тайшетского района № 79 от 03.06.2015 г., согласован с и.о. начальника 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района. 

Директор школы – Русских Игорь Андреевич (весь проверяемый период). 
Предметом деятельности Учреждения  является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на образование, в части 
получения дополнительного образования.  

Основной целью деятельности Учреждения  является обучение и повышение 
спортивного мастерства обучающихся волейболу, футболу,  плаванию, спортивно-
оздоровительной аэробике, хоккею, пауэрлифтингу, лыжным гонкам.  

Основными видами деятельности Учреждения  является реализация: 
- Дополнительных предпрофессиональных программ физкультурно-

спортивной направленности, в интересах личности, общества, государства, 
разработанных на основе федеральных стандартов спортивной подготовки.  

- Удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в 
регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для 
физического совершенствования обучающихся. 

Учреждение осуществляет дополнительные виды  образовательной 
деятельности в соответствии с лицензией. 

Согласно Устава, учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, не являющиеся основными, в том числе и за счёт средств 
физических и юридических лиц: 

- хозяйственную; 
- деятельность на договорной основе (совершение и исполнение гражданско-

правовых сделок), в том числе оказание услуг по проведению спортивных 
мероприятий; 

- досуговую; 
- просветительскую; 
- социально-бытовую. 
Иные виды деятельности Учреждения, приносящие доход: 
- сдачу в аренду имущества и оборудования ДЮСШ 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, по 
согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации 
основной деятельности ДЮСШ, для которой она создана. 

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности учреждения,  в 
соответствии с Договором  № 13 по  ведению бухгалтерского учета от 09.01.2013 
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.  Правовое обеспечение деятельности МБУ  ДО  ДЮСШ 

г. Бирюсинска. 
 Правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и 

ликвидации, формирования и использования имущества, права и обязанности их 
учредителей (участников), основы управления МБУ  ДО  ДЮСШ г. Бирюсинска 
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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 29.10.2012 г. № 2674 
«Об изменении типа существующего муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. 
Бирюсинска» 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. Бирюсинска утвержден приказом Управления 
культуры спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района № 
101 от 10.12.2012г. 

Устав МБУ  ДО  ДЮСШ г. Бирюсинска в новой редакции  утвержден 
приказом  Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района  № 79 т 03.06.2015г.  

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 
волейболу, футболу,  плаванию, спортивно-оздоровительной аэробике, хоккею, 
пауэрлифтингу, лыжным гонкам. 
       Лицензия на осуществление образовательной деятельности  выдана   
Учреждению 07.06.2016г. № 9231. 
       Таким образом, бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей, при отсутствии лицензии,  в нарушение ст.91 №273-ФЗ, ст. 
49 ГК РФ в течение 2014, 2015 годов,   осуществляло образовательный  процесс. 
       Осуществление лицензируемой деятельности без лицензии является 
незаконной.  

На основании ч. 1 и ч.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). 
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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. 
Бирюсинска в нарушение Требований: 

В  Подразделе "Документы", не размещены следующие документы: 
- 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. 

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. Бирюсинска», утвержденного 
директором Учреждения без даты и без № (далее - Положение).  

Согласно пункта 4.3  Положения,  до потребителей должна быть доведена 
достоверная информация: 

- о видах дополнительных платных услуг; 
-  об условиях предоставления дополнительных платных услуг и ценах на них; 
- о льготах для отдельных категорий граждан 
При проверке установлены следующие недостатки и нарушения: 
- На стендах в Учреждении размещен не полный перечень сведений, 

предусмотренных данным пунктом. Например, нет сведений об условиях 
предоставления дополнительных платных услуг. 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. 
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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. 
Согласно п. 15 Устава муниципальное задание для Учреждения, в 

соответствии с основными видами деятельности, формирует и утверждает 
учредитель. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями формируется в порядке, установленном местной администрацией. В 
соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 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. 

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. Объем субсидии рассчитывается исходя из нормативных затрат 
(письмо Минфина России от 20 октября 2015 г. № 02-01-10/60055). Чтобы 
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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 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. 

В результате проверки  муниципального задания было установлены 
следующие нарушения и недостатки: 

1. 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.  

В нарушение п.3 постановления администрации Тайшетского района от 
24.05.2011 г. № 979 Муниципальное задание ДЮСШ г. Бирюсинска  на 2015 г и 
плановый период 2016-2017 годы утверждено приказом № 38/6 от 26.03.2015г., не 
сформировано  при формировании бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2015 год и не утвержден до начала 2015 года. 

2. Форма муниципального задания, утвержденного для учреждения, 
отличается от формы, установленной постановлением администрации района от 
24.05.2011 г.  № 979 «О порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
МО «Тайшетский район», в редакции постановления от 30.05.2014 г. (Далее – 
Постановление № 979).  

В частности: 
-  отсутствуют предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги;  
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- отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) 
либо порядок их установления; 

- отсутствует орган, устанавливающий  цены  (тарифы);  
- отсутствуют значения предельных цен (тарифов). 
3. В нарушение ст. 69.2 БК РФ: 
- отсутствуют предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 

физическими или юридическими лицами. 
4. В нарушение отчетности по исполнению муниципального задания, 

учреждение представляет учредителю отчеты о выполнении задания,  не 
предусмотренные формой муниципального задания. 

5. 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. 

Планирование объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год осуществляется на основании действующих обязательств (заключенных 
муниципальных контрактов и договоров) текущего финансового года. При этом 
оценить степень достаточности субсидии на выполнение доведенного 
муниципального задания не представляется возможным. 
        6. Абз. 2 п. 5 Порядка формирования муниципального задания определено, что 
изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" муниципальному бюджетному или 
муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в течение срока его выполнения, 
осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.  

В ходе проверки было выявлено, что установленный Порядок не соблюдался, 
так как изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального района для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания учреждением, не влекли за собой изменения объема 
муниципального задания в натуральном выражении. 

Так: 
- в план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год вносились 

изменения 4 раза. Субсидия на исполнения муниципального задания увеличилась с 
8399,022 тыс. руб. до 10703,108 тыс. руб., что на 2304,086 тыс. руб.  больше 
бюджетных ассигнований, предусмотренных  для финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания. 

- в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год вносились 
изменения 4 раза. Субсидия на исполнения муниципального задания увеличилась с 
8649,123 тыс. руб. до 10661,005 тыс. руб., что на 2011,882 тыс. руб.  больше 
бюджетных ассигнований, предусмотренных  для финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания. 
        7. 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. Бирюсинска 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 
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движимого имущества Учреждению  предусмотрена    субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 16948,146 тыс.руб., , из 
них на 2014 г. в сумме 8399,022 тыс.руб., на 2015 г. в сумме 8549,124 тыс.руб. 
        8. 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. Бирюсинска 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 
- до 20 числа ежемесячно  Коммунальные услуги В течение каждого месяца 

- до 28 числа ежемесячно Прочие расходы В течение каждого месяца 

 
Фактически указанный график отсутствует. Вместо него необоснованно 

прикладывается таблица о размере предоставляемой субсидии с разбивкой по 
КОСГУ. Тем самым утрачивается экономическая самостоятельность бюджетного 
Учреждения, как одного из мотивирующих факторов, обеспечивающих качество и 
доступность услуг, провозглашенных Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ.  В результате субсидия перечисляется хаотично, мелкими суммами, что 
создает неудобства при решении Учреждением запланированных планом 
финансово-хозяйственной деятельности вопросов. 

Порядком формирования муниципального задания предусмотрено, что 
муниципальное задание может быть изменено при внесении изменений в 
нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное 
задание (при изменении объема муниципального задания и корректировка 
нормативных затрат) и при изменении бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете района. Анализ установил, что установленный 
порядок не соблюдается, так как изменения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального района для финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания Учреждением, не влекут 
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изменение объема муниципального задания в натуральном выражении, в то время 
как  нормативные затраты не утверждены. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии 
с отчетами формы 0503737 приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33 «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений» (далее Инструкции 33н) о выполнении 
муниципального задания за 2014, 2015 годы представлено в таблице: 

 
Год Вид субсидии Ед.изм. План по 

соглашению 
Исполнение 
по отчету 

Исполнение 
% 

2014 Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания 

Тыс.руб. 8399,022 10703,108 127,4 

2015 Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания 

Тыс.руб. 8549,124 10661,005 124,7 

2014-
2015 
годы 

Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания 

Тыс.руб. 16948,146 21364,113 126,1 

 
        При отсутствии графика перечисления субсидий на выполнение 
муниципального задания проверить своевременность перечисления субсидий на 
лицевой счет Учреждения не представляется возможным. 
        За 2014-2015 годы было перечислена  субсидия на выполнение муниципального 
задания на 4415,976 тыс. рублей больше, чем предусмотрено Соглашением о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ). 
        Таким образом, в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ,  допущено 
неэффективное расходование  бюджетных средств в сумме 4415,976 тыс. рублей. 
        В соответствии с пунктом  93 Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее Инструкции 174н) в  Учреждении ведется 
учет на счете 020581000 начисления доходов в сумме субсидии, предоставленной 
на выполнение государственного (муниципального) задания. 
        Аналитический учет расчетов по поступлениям субсидий  ведется в Карточке 
учета средств и расчетов, в соответствии с пунктом 200 приказа Минфина РФ от 
30.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению» (далее Инструкции 157н). 

В соответствии с пунктом 201 Инструкции 157н, операции по доходам 
отражаются в Журнале операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам.  
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 По вопросу 3.Проверка правильности составления План 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. 

Порядок составления, утверждения и ведения Плана финансово-
хозяйственной деятельности  подведомственных муниципальных учреждений 
Управления культуры спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района утвержден приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района от 28.07.2015г. № 97 «Об утверждении 
Порядка составления, утверждения и ведения Плана финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных муниципальных учреждений Управления 
культуры спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района». 

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. Бирюсинска. 

 
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 

10379,850 01.01.2014 г. 8399,022 

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

10399,850 29.01.2014 г. 8399,022 

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

10334,850 
 

31.03.2014 г. 8399,022 
10.04.2014 г. 8399,022 
28.04.2014 г. 8399,026 

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

10399,072 30.05.2014 г. 8649,026 
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4. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 27.06.2014 г. № 246 

10401,235 27.06.2014 г. 8649,026 

5. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 07.10.2014 г. № 261 

10712,235 07.10.2014 г. 8906,526 

6. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 25.11.2014 г. № 264 

10874,061 25.11.2014 г. 10183,839 

7. 
Решение Думы Тайшетского 
района от 23.12.2014 г. № 269 

10955,613 31.12.2014 г. 10703,108 

 
Первоначально план ФХД Учреждения на 2014 год утвержден 01.01.2014 г. в 

сумме 8399,022 тыс.руб., или 80,9% от предусмотренного решением Думы 
Тайшетского района. Затем 8 раз вносились   изменения. В последней редакции 
ПФХД утвержден 31.12.2014 г.  в сумме 10703,108 тыс.руб., что составляет 97,7 %  
от предусмотренного решением Думы Тайшетского района. 

 
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. № 269 

10955,613 01.01.2015 г. 8649,123 

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

10079,180 
10044,480 

  

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

10079,180   

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

10204,302 
 

01.07.2015 г. 8649,123 

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

11417,016 
 

11670,300 
 

15.10.2015 г. 8511,891 

30.10.2015 г. 8511,891 

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

11417,016 
 

29.12.2015 г. 10661,005 

 
        В результате корректировки плана ФХД по  доходам Учреждения на конец 
2014 года финансирование увеличились на 2304,086 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств субсидии на выполнение муниципального задания на 2291,924тыс. 
рублей, за счет доходов от платных услуг на  12,162 тыс.руб. и составили 10703,108 
тыс.рублей, при этом получили услугу «представление дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта» 321 человек  в возрасте от 7 
до 18 лет, или 100 % к  плановым назначением, и качество услуги составило  100% 
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. 

Однако, методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 
затрат на оказание муниципальных услуг утверждена приказом управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района 
24.06.2015г. № 88»Об утверждении методики расчета норматива затрат на 
оказание муниципальных услуг». 

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. 

Анализ изменений и  исполнения  плана ФХД за 2014г. 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.: 8399,022 10703,108 2304,086 10565,813 -137,295 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания  

8299,022 10590,946 2291,924 10453,673 -137,273 

Доходы от платных услуг 
(работ) 

100,000 112,162 12,162 112,140 -0,022 

Расходы всего,  в т.ч.: 8299,022 10590,946 2291,924 10565,835 -25,111 

Оплата труда и начисления 
(210), в т.ч.: 6488,959 6867,623 378,664 6836,339 -31,284 

Заработная плата (211) 4983,027 5350,531 367,504 5319,247 -31,284 

Прочие выплаты (212) 1,000 0,300 -0,700 0,300 0,000 

Начисления на выплаты по 
оплате труда (213) 1504,931 1516,791 11,860 1516,791 0,000 

Приобретение работ, услуг 
(220), в т.ч.: 1797,063 3712,323 1915,26 3633,970 -78,353 

Услуги связи (221) 3,500 16,654 13,154 12,136 -4,518 
Транспортные услуги (222) 10,000 4,550 -5,450 4,550 0,000 

Коммунальные услуги (223) 1782,563 3578,416 1795,853 3560,289 -18,127 

Арендная плата за 
пользование имуществом 
(224) 

- - - - - 

Работы, услуги по 
содержанию имущества (225) - 25,426 25,426 28,926 3,5 

Прочие работы, услуги (226) 1,000 87,274 86,274 28,068 -59,206 

Прочие расходы (290) 1,000 1,000 - 0,098 -0,902 

Поступление нефинансовых 
активов (300) 

12,000 10,000 -2,000 95,427 85,427 

Увеличение стоимости 
основных средств (310) 

1,000 - -1,000 - - 

Увеличение стоимости 
материальных запасов (340) 

11,000 10,000 -1,000 95,427 85,427 

 
В результате корректировки плана ФХД по  доходам Учреждения на конец 

2015 года финансирование увеличились на 2011,882 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств субсидии на выполнение муниципального задания на 2026,886 тыс. 
рублей. 

В нарушение  Абз. 2 п. 5 Порядка формирования муниципального задания при 
увеличении финансирования на выполнение муниципального задания не 
предусмотрено увеличение количество обучающихся.  
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Собственные доходы Учреждения уменьшились на 15,005 тыс. рублей. 
Расходы Учреждения предусмотрены без учета собственных расходов в сумме  
10576,009 тыс. рублей. Предусмотрено увеличение расходов  на оплату труда с 
начислениями на 2026,886 тыс. рублей и на коммунальные услуги на  2118,511 тыс. 
рублей. По остальным расходам   были не значительно снижены плановые 
расходы. 

Фактические доходы исполнены ниже плановых назначений на 300,040  
тыс.руб., за счет субсидии на выполнение муниципального задания. 

Расходы выше плановых назначений исполнены на 215,005 тыс.руб. и 
составили 10361,004 тыс.руб. 

 Анализ изменений и  исполнения  плана ФХД за 2015г. представлены в 
таблице:                                                                 

 
(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.: 8649,123 10661,004 2011,881 10360,964 -300,040 
Субсидия на выполнение 
муниципального задания  

8549,123 10576,009 2026,886 10276,009 -300,000 

Доходы от платных услуг 
(работ) 

100,000 84,995 -15,005 84,995 0,000 

Расходы всего,  в т.ч.: 8549,123 10576,009 2026,886 10361,004 -215,005 
Оплата труда и начисления 
(210), в т.ч.: 6787,544 6847,671 60,127 6847,671 0,000 

Заработная плата (211) 5197,806 5276,437 78,631 5276,437 0,000 
Прочие выплаты (212) 20,000 - -20,000 0,000 0,000 

Начисления на выплаты по 
оплате труда (213) 1569,737 1571,234 1,497 1571,234 0,000 

Приобретение работ, услуг 
(220), в т.ч.: 1704,579 3709,923 2005,346 3420,721 -289,202 

Услуги связи (221) 12,800 12,733 -0,067 12,733 0,000 
Транспортные услуги (222) 50,000 - -50,000 - 

 
Коммунальные услуги (223) 1541,779 3660,290 2118,511 3360,290 -300,000 
Арендная плата за 
пользование имуществом 
(224) 

- - - - - 

Работы, услуги по 
содержанию имущества (225) 

50,000 34,800 -15,200 34,800 0,000 

Прочие работы, услуги (226) 50,000 2,100 -47,900 12,898 10,798 
Прочие расходы (290) 10,000 11,500 1,500 12,300 0,8 

Поступление нефинансовых 
активов (300) 

47,000 6,913 -40,087 80,310 73,397 

Увеличение стоимости 
основных средств (310) 

20,000 - -20,000 - - 

Увеличение стоимости 
материальных запасов (340) 

27,000 6,913 -20,087 80,310 73,397 

 
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. 
       Согласно отчета об исполнении муниципального задания по оказанию 
муниципальной услуги, организация предоставления дополнительного образования 
на 01.01.2016г.  не достигнуты 3 плановых показателя: 
- оказана муниципальная услуга 339 обучающимся, при плане 420 человек, что 
составляет 80,7% к плановым назначениям; 
- при плане 90% имеющих квалификационные категории, имеют 50 %; 
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- при плане количество спортсменов разрядников – 75 человек, фактически имеют 
разряды 53 человека.    
       План не выполнен, в связи с отсутствием тренера-преподавателя (1,5 ставки) 
по плаванию. 
                 

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.     перечислена  субсидия в течение 2014 года в 
сумме 10453,673 тыс.руб., при этом не определено муниципальное задание. 

Фактически план ФХД за 2014 год был исполнен Учреждением на 98,7 %. Не 
исполнены плановые назначения по доходам на 137,295 тыс. рублей, по расходам 
на 137,273 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 10590,946 10453,673 -137,273 112,162 112,140 0,000 10703,108 10565,813 -137,295 

Расходы всего, в 
т.ч. 

10590,946 10453,673 -137,273 112,162 112,162 0,000 10703,108 10565,835 -137,273 

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

6867,623 6836,339 -31,284 - - 0,000 6867,623 6836,339 -31,284 

Заработная плата   
(211) 

5350,531 5319,247 -31,284 - - 0,000 5350,531 5319,247 -31,284 

Прочие выплаты    
(212) 

0,300 0,300 0,000 - - 0,000 0,300 0,300 0,000 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда (213) 

1516,791 1516,791 0,000 - - 0,000 1516,791 1516,791 0,000 

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

3712,323 3610,970 -101,353 23,000 23,000 0,000 3735,323 3633,970 -101,353 

Услуги связи   (221) 16,654 12,136 -4,518 - - 0,000 16,654 12,136 -4,518 

Транспортные 
услуги  (222) 

4,550 4,550 0,000 - - 0,000 4,550 4,550 0,000 
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Коммунальные 
услуги  (223) 

3578,416 3560,289 -18,127 - - 0,000 3578,416 3560,289 -18,127 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом (224) 

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

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества  (225) 

25,426 25,426 0,000 3,500 3,500 0,000 28,926 28,926 0,000 

Прочие работы, 
услуги  (226) 

87,274 8,568 -78,706 19,500 19,500 0,000 106,774 28,068 -78,706 

Прочие расходы  
(290) 

1,000 - -1,000 0,098 0,098 0,000 1,098 0,098 -1,000 

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

10,000 6,363 -3,637 89,064 89,064 0,000 99,064 95,427 -3,637 

Основных средств  
(310) 

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

Материальных 
запасов  (340) 

10,000 6,363 -3,637 89,064 89,064 0,000 99,064 95,427 -3,637 

 

        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.     перечислена  субсидия в течение 2015 года в 
сумме 10276,009  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 2015 г.) . 

Фактически план ФХД Учреждения за 2015 год по доходам и расходам 
исполнен на 97,2 %. Не исполнены плановые назначения в сумме 300,040 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 10576,009 10276,009 -300,000 84,995 84,955 0,000 10661,004 10360,964 -300,040 

Расходы всего, в 
т.ч. 

10576,009 10276,009 -300,000 84,995 84,995 0,000 10661,004 10361,004 -300,000 

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

6847,671 6847,671 0,000 - - 0,000 6847,671 6847,671 0,000 

Заработная плата   
(211) 

5276,437 5276,437 0,000 - - 0,000 5276,437 5276,437 0,000 

Прочие выплаты    
(212) 

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

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда (213) 

1571,234 1571,234 0,000 - - 0,000 1571,234 1571,234 0,000 

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

3709,925 3409,925 -300,000 10,798 10,798 0,000 3720,723 3420,723 -300,000 

Услуги связи   (221) 12,733 12,733 0,000 - - 0,000 12,733 12,733 0,000 

Транспортные 
услуги  (222) 

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

Коммунальные 3660,290 3360,290 -300,000 - - 0,000 3660,290 3360,290 -300,000 



17 
 

услуги  (223) 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом (224) 

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

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества  (225) 

34,800 34,800 0,000 - - 0,000 34,800 34,800 0,000 

Прочие работы, 
услуги  (226) 

2,100 2,100 0,000 10,798 10,798 0,000 12,898 12,898 0,000 

Прочие расходы  
(290) 

11,500 11,500 0,000 0,800 0,800 0,000 12,300 12,300 0,000 

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

6,913 6,913 0,000 73,397 73,397 0,000 80,310 80,310 0,000 

Основных средств  
(310) 

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

Материальных 
запасов  (340) 

6,913 6,913 0,000 73,397 73,397 0,000 80,310 80,310 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). 
        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 10453,673 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 10276,009 тыс.руб., при этом не произведен расчет 
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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 
2015 г.) . 
        Информация об использовании бюджетных средств 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 10661,004 10361,004 10361,004 10276,009 0,000 -0,300 -84,995  
211 5276,437 5276,437 5276,437 5276,437 0,000 0,000 0,000  

212 - - - - 0,000 0,000 0,000  

213 1571,234 1571,234 1571,234 1571,234 0,000 0,000 0,000  

221 - - - 12,733 
  

12,733  

222 - - - - 0,000 0,000 0,000  

223 3660,290 3360,290 3360,290 3360,290 0,000 0,000 0,000  

225 34,800 34,800 34,800 34,800 0,000 0,000 0,000  

226 12,898 12,898 12,898 2,100 0,000 0,000 -10,798  

290 12,300 12,300 12,300 11,500 0,000 0,000 -0,800  

310 - - - - 0,000 0,000 0,000  

340 80,310 80,310 80,310 6,913 0,000 0,000 -73,397  

2014 год 

итого 10703,108 10565,835 10565,835 10453,673 0,000 -137,273 -112,162  

211 5,350 5,319 5,319 5,319 0,000 -0,031 0,000  

212 0,300 0,300 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000  

213 1516,791 1516,791 1516,791 1516,791 0,000 0,000 0,000  

221 16,654 12,136 12,136 12,136 0,000 -4,518 0,000  

222 4,550 4,550 4,550 4,550 0,000 0,000 0,000  

223 3578,416 3560,289 3560,289 3560,289 0,000 -18,127 0,000  

224 - - - - 0,000 0,000 0,000  

225 28,926 28,926 28,926 25,426 0,000 0,000 -3,500  

226 106,774 28,068 28,068 8,568 0,000 -78,706 -19,500  

290 1,098 0,098 0,098 - 0,000 -1,000 -0,098  

310 - - - - 0,000 0,000 0,000  

340 99,064 95,427 95,427 6,363 0,000 -3,637 -89,064  

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

бюджетных обязательств  получателя бюджетных средств составляет 84,995 
тыс.руб., в том числе по кодам КОСГУ: 

226 в сумме 10,798 тыс.руб.; 
290  в сумме  -0,800 тыс.руб.; 
340 в сумме 73,397 тыс.руб. 
В нарушение ст. 72 БК РФ в 2014 году сумма принятых и неисполненных 

бюджетных обязательств  получателя бюджетных средств составляет 112,162 
тыс.руб., в том числе по кодам КОСГУ: 

225  в сумме  3,500 тыс.руб.; 
226 в сумме 19,500 тыс.руб.; 
290 в сумме 0,098 тыс.руб. 
340 в сумме 89,064 тыс.руб. 
 
По вопросу № 6.   Соблюдение порядка использования и распоряжения 

имуществом. 
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В соответствии с Уставом, Учреждение владеет имуществом на праве 
оперативного управления. 

Объекты муниципальной собственности передавались Учреждению 
учредителем в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденное решением Думы Тайшетского района от 27.02.2007 года 
№181 (далее – Положение). 

Согласно предоставленных документов право оперативного управления на 
недвижимое имущество (занимаемые помещения) возникло у Учреждения в 
соответствии с распоряжением  департамента по управлению униципальным 
имуществом № 11 от 01.02.2008 г. «О передаче имущества в оперативное 
управление»: 
- Здание дома техника (Спортивный комплекс «Альфа»), 1990 года постройки, 
общей площадью  937,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Бирюсинск, ул. 
Октябрьская, д. 1, балансовой стоимостью 3825,00 тыс.руб.; 
- Здание бассейна  1986 года постройки, общей площадью 455,4 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Бирюсинск, ул. Партизанская, д. 2, балансовой 
стоимостью 616,00 тыс.руб. 
        Распоряжением № 28 от 04.03.2008г. передан в оперативное управление 
снегоход «Буран», 1995г.в., заводской номер 810 909 91, балансовой стоимостью 
75,351 тыс.руб. 

Отметим, что право оперативного управления на здания, сооружения и другие 
объекты недвижимости возникает с момента государственной регистрации за 
учреждением соответствующего права. Государственная регистрация служит 
единственным доказательством существования зарегистрированного права (п. 1 ст. 
2 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним"). Датой государственной 
регистрации права оперативного управления является день внесения 
соответствующих записей в Единый государственный реестр. 

Право собственности и право оперативного управления на здание дома 
техника (Спортивный комплекс «Альфа»), здание бассейна  и на земельные 
участки, необходимый для использования зданий не были  зарегистрированы 
своевременно в нарушение  пункта 5 статьи 1, статьи 35 Земельного кодекса РФ, 
статьи 273 ГК РФ, пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 122-ФЗ. 

Свидетельство о государственной регистрации права на Здание дома 
техника (Спортивный комплекс «Альфа»), на Здание бассейна  получено только в 
2011 году,  на земельные участки, расположенные под этими зданиями в 2014 
году. 

КСП отмечает, что площади рознятся: 
На здание дома техника (Спортивный комплекс «Альфа»), в свидетельстве 

государственной регистрации права,  площадь 940,6 м.кв., в распоряжении  
департамента по управлению муниципальным имуществом № 11 от 01.02.2008 г. 
937,2 кв.м., 

На Здание бассейна в свидетельстве государственной регистрации права,  
площадь 448,5 м.кв., в распоряжении  департамента по управлению 
муниципальным имуществом № 11 от 01.02.2008 г. 455,4 кв.м., кв.м., 

Данный факт  свидетельствует о ненадлежащем учете имущества. 
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        При проверке  установлено, что основные средства принимаются к учету по 
первоначальной стоимости. На основные средства стоимостью свыше 40 тыс. 
рублей начисляется амортизация линейным способом, свыше 3 тыс. рублей способ 
начисления амортизации 100%, стоимостью до 3 тыс.  рублей амортизация не 
начисляется и учитывается на забалансовом счете. Каждому  объекту движимого и 
недвижимого имущества стоимостью свыше 3 тыс. рублей, присвоены  
инвентарные номера.  
        Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
стоимости, выбытие производится по фактической стоимости каждой единицы. 
        В учреждении имеются основные средства, срок  полезного использования 
которых истек, но продолжаются использоваться в работе. 
        Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2014 г. составила 4605,505 
тыс. рублей, в т.ч. недвижимое имущество 4441,000 тыс. рублей. 
        Амортизация основных средств исчислена в сумме 1277,750 тыс.руб. 
        Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2014 г. составила 3327,754 
тыс. рублей, в т.ч. недвижимое имущество 3327,754 тыс. рублей. 
        Балансовая стоимость основных средств на  01.01.2015 г. осталась без  
изменения и составила 4605,505 тыс.рублей, в т.ч. недвижимое имущество  4441,00 
тыс.рублей, иное движимое имущество 164,505 тыс. рублей; 
        Амортизация основных средств исчислена в сумме  1425,784 тыс.руб. 
         Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2015 г. составляла 3179,721 
тыс. рублей, в т.ч. недвижимое имущество  3179,721 тыс. рублей. 
         В течение 2015г. приобретены основные средства на 230,340 тыс.руб., выбыли 
основные  средства стоимостью 132,744 тыс.руб. 
        В соответствии с п.50 Приказа МФ РФ №157н от 1.12.2010 года 
Первоначальная стоимость введенных (переданных) в эксплуатацию объектов 
движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 3000 
рублей включительно, списаны  с балансового учета  и  одновременно отражены на 
забалансовом счете. 
         Приобретенное  имущество поставлено на учет  в качестве объекта основных 
средств  в  полном объеме  и в установленные сроки. 
        Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2016 г. составила                                     
4835,839 тыс. рублей, в т.ч. 4441,000 тыс. рублей, иное движимое имущество 
394,839 тыс. рублей. 
        Амортизация основных средств исчислена в сумме 1759,429 тыс.руб.                                                           
        Остаточная стоимость основных средств составила 3076,410 тыс. рублей, в т.ч. 
недвижимое имущество 3031,688 тыс.рублей, иное  движимое имущество 44,722 
тыс. рублей. 
       Материальные запасы: 
       на 01.01.2014 г. 324,237 тыс. рублей; 
       на 01.01.2015 г. 337,488 тыс. рублей; 
       на 01.01.2016 г. 601,971 тыс.рублей. 
        В  нарушение п. 98, 99 Инструкции №157н  Учреждением в качестве 
материальных запасов учтены материальные объекты имущества, со сроком 
полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного 
или постоянного использования: весы электронные. 
       КСП отмечает, что в  рамках формирования учетной политики учреждения 
не  установлен порядок оформления списания призов и подарков, израсходованных 
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при проведении публичных массовых мероприятий, а также перечень документов, 
подтверждающих обоснованность произведенных расходов.  
        Нарушения  порядка использования муниципального имущества не 
установлено. 
        Отчеты о деятельности МБУ ДЮСШ г. Бирюсинска   и об использовании 
закрепленного за учреждением  имущества не  размещаются на официальном 
сайте,   для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru). 
 
          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 
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 
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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. 
        Учреждение и муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной 
политики  администрации Тайшетского района» заключили соглашения от 
12.01.2015 г. №2, от 11.01.2016г. №2/1 о передаче исполнителю права на 
осуществление части полномочий, предусмотренных Федеральным Законом  от 5 
апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 
осуществлении закупок: 
        - размещение в единой информационной системе плана-графика; 
        - определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 
основании коммерческих предложений; 
         - составление заявок и конкурсной документации на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  и предоставления данной информации в 
уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) орган; 
         - разработка проектов контрактов и согласование с юристами администрации 
Тайшетского района; 
         - подписание контрактов по результатам процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 
        - подготовка и размещение на сайте отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта; 
        - подготовка и размещение на сайте отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства. 
        Приказом начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района (далее - Управление) от 29.12.2014г. №82 «О 
назначении контрактного управляющего», контрактным управляющим назначена 
Альшевская И.А., ведущий бухгалтер Централизованной бухгалтерии Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.  
        Контрактный управляющий Альшевская Ирина Андреевна имеет высшее 
образование, в марте 2015г. прошла повышение квалификации на краткосрочных 
курсах в негосударственном образовательном учреждении центр дополнительного 
образования «Эрудит» по теме: «отдельные вопросы практического применения 
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных 
нужд» в объеме 72 часов. 
        Ответственным по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг в 
Учреждении является  директор школы Русских И.А  (приказ №  от г.) 
        Контрольные мероприятия  в сфере закупок в соответствии со статьями 99, 
100 Закона 44-ФЗ в отношении Учреждения не проводились. 
        В 2014 году Учреждением заключены следующие муниципальные контракты: 
        - № 5970314/7160К от 26.06.2014 г. на сумму 6,486 тыс. рублей на поставку 
бензина (электронный аукцион); 
        В 2015 году Учреждением заключены следующие муниципальные контракты: 
        - № 12/2 от 04.03.2015 г. на сумму 1 600,065 тыс. рублей на отпуск и 
потребление горячей воды (единственный поставщик); 
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        - № 77784 от 18.02.2015 г. на сумму 12,8 тыс. рублей на услуги электросвязи 
(единственный поставщик); 
        - № 0134300026315000662-17 от 02.10.2015 г. на сумму 7,524 тыс. рублей на 
поставку бензина (электронный аукцион); 
        - № 12/1 от 04.03.2015 г. от 04.03.2015 г. на сумму 1 091,295 тыс. рублей  на 
отпуск и потребление тепловой энергии (единственный поставщик); 
        - №  12 от 23.02.2015 г. на сумму 550,0 тыс. рублей на водоотведение 
(единственный поставщик); 
        - 10/3 от 16.03.2015 г. на холодное водоснабжение на сумму 171,612 тыс. 
рублей (единственный поставщик); 
        - № 0134300026315000706 от 01.12.2015 г. на приобретение окон из ПВХ на 
сумму 43,767 тыс. рублей. 
        - №  5970315/0265К от 13.01.2015 на сумму 9,957 тыс. рублей на поставку 
бензина (электронный аукцион). 

 
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 5 версиях.  

Первоначальный  план-график размещен 27.01.2014 г. без планируемых 
закупок.  Последняя редакция размещена 07.11.2014 г., в  него внесено 2 закупки на 
сумму 15,8 тыс. рублей. 

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 без  нарушения установленных сроков.  В план-график внесено 7 закупок на 
общую сумму 1 744,4 тыс. рублей, в то числе: 1 закупка по п. 1 ч. 1 ст. 93 на сумму 
12,8 тыс. рублей,  по п. 5 ч. 1 ст. 93 на сумму 145,0 тыс. рублей, 5 закупок по п. 8 ч. 
1 ст. 93 на сумму 1 586,6 тыс. рублей. 

01.06.2015 г. Учреждение перешло на ведение  план-графика в 
структурированном виде, последняя редакция опубликована 16.12.2015 г.    

В план-график  внесено 15 закупок с совокупным объемом закупок  7 442,28 
тыс. рублей,  из них 2 электронных аукциона на сумму 51,29 тыс. рублей, закупки 
по п. 4 ч 1 ст. 93 на сумму 63,6 тыс. рублей, по п. 5 ч. 1 ст. 93 на сумму 531,5 тыс. 
рублей, закупка у единственного поставщика коммунальных услуг. 

Размещение плана-графика в 2014 г. и в 2015 г. на официальном сайте 
осуществлялось Учреждением  с  нарушением положений совместного Приказа 
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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 указан, однако присвоен не всем закупкам и указан не 
по порядку; 

4) 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 2015 году в 
структурированном виде плана графика обоснование внесение изменений 
указывалось не во всех случаях. 

 
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. 
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        Закупка услуг по поставке горячей воды на сумму 1 806,069 тыс. рублей у 
ООО «Транстехресурс», извещение о проведении закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) от 30.12.2015 №0134300026315000952 , 
контракт от 26.01.2016 г.  
        Закупка услуг водоотведения на сумму 619,754 тыс. рублей у ООО 
«Транстехресурс», извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 30.12.2015 №0134300026315000951 , контракт от 
26.01.2016 г.  
        Закупка услуг холодного водоснабжения на сумму 193,881 тыс. рублей у ООО 
«Транстехресурс», извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 30.12.2015 №0134300026315000950, контракт от 
26.01.2016 г. 
        Закупка услуг электросвязи на сумму 14,0 тыс. рублей у ОАО «Ростелеком», 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) от 30.12.2015 №0134300026315000949 , контракт от 26.01.2016 г. 
        Закупка услуг по поставке тепловой энергии у ООО «Транстехресурс» на 
сумму 1 264,128 тыс. рублей, извещение о проведении закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) от 30.12.2015 №0134300026315000947 , 
контракт от 26.01.2016 г.  
        Закупка услуг холодного водоснабжения на сумму 171,626 тыс. рублей у ООО 
«Транстехресурс», извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 11.03.2015 №0134300026315000258, контракт от 
16.03.2015 г.   
        Закупка услуг теплоснабжения на сумму 1 091,295 тыс. рублей  у ООО 
«Транстехресурс», извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 26.02.2015 №0134300026315000236 , контракт от 
04.03.2015 г. 
        Закупка услуг горячей воды на сумму 1 600,065 тыс. рублей у ООО 
«Транстехресурс», извещение о проведении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) от 26.02.2015 №0134300026315000233 , контракт от 
04.03.2015 г. 
        Закупка услуг водоотведения на сумму 550,0 тыс. рублей у ООО  «Техресурс», 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) от 17.02.2015 №0134300026315000181,  контракт от 23.02.2015 г. 
        Закупка услуг электросвязи у ОАО «Ростелеком» на сумму 12,8 тыс. рублей, 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) от 12.02.2015 №0134300026315000074, контракт от 18.02.2015 г.  
        Нарушений не установлено. 

 
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. 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20257708
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20257708
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20256980
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20256980
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20255951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20255951
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20255135
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20255135
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20254156
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=20254156
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11379003
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11379003
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11379003
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11021972
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11021972
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11021503
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11021503
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=10779275
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=10779275
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=10651669
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=10651669
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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. 

Учреждением заключены контракты на оплату услуг за  электроснабжение, 
которые не включены в реестр контрактов. 

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. 

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: 

- муниципальный контракт № 12/2 от 04.03.2015 г. на сумму 1 600,065 тыс. 
рублей на отпуск и потребление горячей воды, дата последней оплаты по 
контракту 30.06.2016 г., п/п № 19852 на сумму 243,446 тыс. рублей (контракт 
исполнен), информация на сайте размещена только 08.08.2016 г., то есть с 
нарушением установленных сроков; 

- муниципальный контракт № 12/1 от 04.03.2015 г. на отпуск и потребление 
тепловой энергии на сумму 1 091,295 тыс. рублей, дата последней оплаты по 
контракту 18.11.2015 г. п/п № 34190 (контракт исполнен) на сумму 264,661 тыс. 
рублей, информация на сайте размещена только 15.01.2016 г., то есть с 
нарушением установленных сроков; 

- муниципальный контракт  № 12 от 23.02.2015 г. на водоотведение на сумму 
550,0 тыс. рублей, дата оплаты по контракту 25.12.2015 г., п/п № 39145, сумма 
547,375 тыс. рублей, информация на сайте размещена только  14.01.2016 г., то есть 
с нарушением установленных сроков. 

- муниципальный контракт № 10/3 от 16.03.2015 г. на холодное 
водоснабжение на сумму 171,612 тыс. рублей, дата оплаты по контракту 25.12.2015 
г. п/п 39174 (контракт исполнен), информация на сайте размещена только 
12.01.2016 г., то есть с нарушением установленных сроков; 

- муниципальный контракт № 5970315/0265К от 13.01.2015 г. расторгнут по 
соглашению сторон 07.04.2015 г., информация на сайте размещена только 
17.04.2015  г., то есть с нарушением установленных сроков; 
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- муниципальный контракт №  5970314/7160К от 26.06.2014 (исполнен, дата 
оплаты по контракту 17.12.2014 г., п/п 46093, информация на сайте размещена 
только 11.02.2015  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, 
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 № 
34 от 07.10.2014 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 
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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. 

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.  

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, 
подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Учреждением заключались муниципальные контракты на коммунальные 
услуги, в которых предусматривалось распространение контракта на 
правоотношения, возникшие до заключения контракта: 



29 
 

- № 12/2  от 04.03.2015 г. на отпуск и потребление горячей воды, согласно 
пункту 8.2. «Контракт вступает, в силу с момента его подписания, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2015 года по 31.12.2015 
года, а по расчётам - до полного исполнения сторонами своих обязательств»; 

-  № 77784 от 18.02.2015 г. на услуги электросвязи срок действия с 01.01.2015 
г. по 31.12.2015 г.; 

- № 12/1 от 04.03.2015 г. на отпуск и потребление тепловой энергии, согласно 
пункту 8.2. «Контракт вступает, в силу с момента его подписания, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2015 года по 31.12.2015 
года, а по расчётам - до полного исполнения сторонами своих обязательств»; 

- № 12 от 23.02.2015 г. на водоотведение, согласно пункту 7.2. «Контракт 
вступает, в силу с момента его подписания, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2015 года по 31.12.2015 года. 

- № 10/3 от 16.03.2015 г. на холодное водоснабжение, согласно пункту 12.1  
«Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторон и 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» февраля 
2015года. Настоящий контракт действует по «31» декабря 2015 года». 

 
В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия 

заключённого ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из 
существа соответствующих отношений. Согласно п. 3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ 
закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В соответствии с п. 2 
ст. 3 Закона № 44-ФЗ определение поставщика начинается с размещения 
извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) 
или муниципальных нужд либо в установленных Законом № 44-ФЗ случаях с 
направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и завершается заключением контракта. Таким образом, 
применение положений пункта 2 статьи 425 ГК РФ не представляется возможным к 
отношениям, регулируемым Законом № 44-ФЗ, в связи с тем, что 
обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком начинаются 
исключительно с момента заключения контракта. 

Реализация заказчиком возможности заключения таких договоров (со сроком 
исполнения до даты заключения договора) может привести к злоупотреблениям со 
стороны заказчика при осуществлении закупок, что, в свою очередь, может 
негативно сказаться на эффективности расходования бюджетных средств. 

Кроме того, возможность осуществления таких закупок противоречит 
основным принципам контрактной системы в сфере закупок, установленным в 
статье 6 Закона № 44-ФЗ, а именно принципам обеспечения конкуренции, 
ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и эффективности осуществления закупок. 

 
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 указывалось данное  требование:   
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- в муниципальном контракте № 12/2  от 04.03.2015 г. на отпуск и потребление 
горячей воды указана ориентировочная сумма контракта; 

- в муниципальном контракте № 77784 от 18.02.2015 г. на услуги электросвязи 
нет суммы  контракта; 

- в муниципальном контракте № 12/1 от 04.03.2015 г. от 04.03.2015 г.  на 
отпуск и потребление тепловой энергии указана ориентировочная сумма 
контракта; 

- в муниципальном контракте №  12 от 23.02.2015 г. на водоотведение в 
карточке контракта на сайте указана  сумма 550,0 тыс. рублей, в приложении к 
самому контракту стоит ориентировочная сумма 547,375 тыс. рублей; 

- в муниципальном контракте № 10/3 от 16.03.2015 г. на холодное 
водоснабжение в приложении к контракту указана ориентировочная сумма 
контракта 171,612 тыс. рублей. 

 
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. 

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.  

 
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. 
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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. 
 

7.7. Качество поставляемых товаров, выполняемых работ,  
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. 

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. 
 
       КСП отмечает динамику роста кредиторской задолженности. Так по 
отношению к 01.01.2014  кредиторская задолженность по  состоянию на 01.01.2016 
года по Учреждению увеличилась на 493,516 тыс. руб.  и  составила   1074,529 тыс. 
руб. 
        Кредиторская задолженность увеличилась по  расчетам по принятым 
обязательствам (код 130200000) на 667,113 тыс.руб. 
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Уменьшилась кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджет 
(Код 130300000) на 10,480 тыс.руб.,- Прочие расчеты с кредиторами 
(Код 130400000) на 31519,7 рублей. 
       Задолженность перед бюджетом составила 160,941 тыс.руб., что грозит 
применением санкций. 
        Динамика изменений кредиторской задолженности, в разрезе кодов, 
представлена в таблице. 

 
Дата Расчеты по 

выданным 
авансам 
Код 420800000 

Расчеты по 
принятым 
обязательствам 
Код 430200000 

Расчеты по 
платежам в 
бюджет Код 
430300000 

Прочие расчеты 
с кредиторами 
430400000 

Итого 
кредиторская 
задолженность 

На 01.01.2014 г.  407,416 171,421 392,317 971,154 
В т.ч. просроченная  - - - - 
На 01.01.2015 г.  435,387 155,717 244,408 835,512 
В т.ч. просроченная  - - - - 
На 01.01.2016 г.  1074,529 160,941 229,200 1464,670 
В т.ч. просроченная  190,966 - - 190,966 
Увеличение (+) 
Уменьшение(-) на 
01.01.2016г. к 
01.01.2014г. 

 +667,113 -10,480 -163,117 +493,516 

 
         Кредиторская просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2016 году 
составила 190,966 тыс.руб. 
        Информация о просроченной кредиторской задолженности, в разрезе 
кредиторов, представлена в таблице.  

 
Наименование кредитора Сумма, 

тыс.руб. 
Год возникновения причина 

2014 год 
- - - - 

2015 год 
ООО «ТрансТехРесурс» 177,116 11.2015 иные причины 

ТГО ООО «ВДПО» 9,000 11.2015 иные причины 
ИП Владимиров А.И. 3,450 11.2015 иные причины 

ООО «М-Сервис» 1,400 11.2015 иные причины 
ИТОГО 190,966   

  

       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.  
        На 01.01.2014 г. за Учреждением задолженность по авансовым отчетам не 
числится.  В 2014 году работниками  Учреждения было сдано авансовых отчетов на 
сумму 8918,70 рублей. В течение 2014 года  авансовые платежи оплачены 
полностью. Денежные средства использовались  на командировочные расходы 
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работников (2 564,0 рублей), на оплату задолженности за обучение (3 471,22 
рублей), на оплату  медосмотров (2 750,0 рублей). За Учреждением на 31.12.2014 г. 
числится задолженность перед работниками в сумме 31 519,7 рублей. 
        Служебные командировки осуществлялись на основании приказов 
руководителя и командировочных удостоверений. Оплата командировочных 
расходов производилась по авансовым отчетам согласно приложенных 
оправдательных документов по действующим нормам. 
        Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами в разрезе подотчетных 
лиц и видов счетов ведется в Карточках средств и расчетов. 
        В течение 2015 года выдача наличных денег под отчет работников не 
проводилась. 

 
        По вопросу № 7. 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. 

Основная цель для спортивной школы является обучение детей на бесплатной 
основе. Однако для более качественного предоставления образовательных услуг в 
рамках муниципального задания, повышения материально-технической 
оснащенности образовательного процесса как раз и требуются дополнительные 
средства, получаемые от оказания платных услуг. 

Согласно разъяснениям Минфина России, содержащимся в Письме от 
22.10.2013 г. № 12-08-06/44036 «О Комментариях (комплексных рекомендациях) 
по вопросам, связанным с реализацией положений Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ» законодательство Российской Федерации позволяет 
муниципальным учреждениям оказывать выполнять платные услуги (работы) при 
следующих условиях: 

- возможность осуществления приносящей доход деятельности закреплена в 
уставах учреждений (при этом в уставах должен быть перечислен исчерпывающий 
перечень этих видов деятельности); 

- осуществление указанной деятельности соответствует целям создания 
учреждений, также отраженным в их уставах. 
        В ч. 1 и 3 ст. 101, ч. 3 ст. 78 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон N 273-ФЗ) указывается, что 
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платные услуги оказываются исходя из финансовых условий, определенных в 
соглашении на представление субсидии и выполнение госзадания.  Иными 
словами, платное обучение по своей цене должно стоить не меньше, чем 
определяется финансированием из бюджета аналогичной услуги при выполнении 
госзадания. 
        В п. 3 ст. 298 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), п. 4 ст. 9.2 Федерального 
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-
ФЗ), ч. 1 ст. 101 Закона N 273-ФЗ, п. 4 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" (далее - Правила N 706) разъясняется распоряжение 
полученными из предоставления платных услуг средствами, то есть закрепляется 
фактическое право распоряжения такими средствами бюджетным учреждением в 
рамках, определенных в уставных целях. 
        Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании 
договора, заключаемого между Учреждением  и обучаемым, либо же организацией, 
что определено ч. 1 ст. 101, ч. 1 ст. 54 Закона N 273-ФЗ, п. 12 Правил N 706. 
Подобный договор относится к договорам о возмездном оказании услуг (п. 2 ст. 
779 ГК РФ),  
       Стоит отметить, что сведения и положения договора должны соответствовать 
той информации, которая была размещена на официальном интернет учреждения 
на момент заключения договора, что указано в п. 15 Правил N 706 
        Условия договора не могут ограничивать права и свободны граждан, которые 
поступают на обучение, или уже обучаются в образовательном заведении на 
получение определенной направленности и уровня образования. Также на 
основании п. 13 Правил N 706 не допускается включение в договор условий, по 
которым снижается объем гарантий по сравнению с условиями, описанными на 
законодательном уровне. 
        Минобрнауки России утверждает примерные формы договоров об 
образовании (ч. 10 ст. 54 Закона N 273-ФЗ, п. п. 1 и 5.2.29 Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 N 466). В частности, Приказом от 
25.10.2013 N 1185  утверждена  примерная форма договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам. 
        В зависимости от того, относятся ли платные образовательные услуги к 
основным видам деятельности, учреждение устанавливает соответствующие 
тарифы: если услуги относятся к основному виду деятельности образовательного 
заведения и предоставляются в пределах или сверх госзадания, то цены 
устанавливаются учредителем, но если образовательные услуги выходят за рамки 
основной деятельности, то стоимость определяется по усмотрению бюджетного 
учреждения. Существует для учреждений, подведомственных Минобрнауки 
России, такой Порядок, который был установлен Приказом от 20.12.2010 N 1898 
"Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 
науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания" 
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       Однако необходимости в согласовании тарифов с учредителем не имеется, 
независимо от того, насколько соотносятся оказываемые услуги и основные виды 
деятельности, что закреплено в п. 4 ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ. 
        В соответствии с  п. 4 ч. 2, ч. 1 и 3 ст. 29 Закона N 273-ФЗ, Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации" на официальном сайте  Учреждения не  размещены  
документы, регламентирующие  положение о платных услугах,  бланки договоров, 
документы по утверждению тарифов,  общий порядок предоставления платных 
услуг. 
         

Проанализировав представленные правовые акты, регламентирующие 
предоставление Учреждением  платные услуги, КСП Тайшетского района 
отмечает следующие нарушения и недостатки: 

1. Общее положение о платных услугах, предоставляемых МБУ  ДО  ДЮСШ  
г. Бирюсинска от января 2014 года. Указанное Положение согласовано 
начальником управления Н.В. Эльмурзаевой и утверждено директором И.А 
Русских, однако отсутствует дата согласования и утверждения.  

2.  Перечень видов платных услуг, утвержденный в Положении о платных 
услугах, предоставляемых  Учреждением  в 2014, 2015 годах не соответствует 
перечню платных услуг, изложенных в Уставе учреждения, в нарушение 
Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ (не предусмотрены уставом: 
фотокопирование, ксерокопирование) 

3. п. 3.2 Положения установлено, что ДЮСШ ведет  учет представляемых 
платных дополнительных услуг в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 
учету в ДЮСШ, однако, в нарушение данного пункта, Инструкция по 
бухгалтерскому учету в ДЮСШ не принята. 

4. п. 3.3. Положения установлено, что ДЮСШ ежегодно  составляют смету 
доходов и расходов от оказания платных услуг, однако,  в нарушение данного 
пункта, смета  доходов и расходов от оказания платных услуг в 2014, 2015 годах не 
составлялась. 

5. Пунктом 3.8. Положения о платных услугах установлено, что денежные 
средства, полученные Учреждением, являются источником дополнительных 
доходов, и расходуются только на нужды Учреждения. 

Согласно положениям пункта 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и пункта 4 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»  доходы, полученные от такой деятельности, поступают в 
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения и используются им для 
достижения целей, ради которых оно создано. 

 На основании вышеизложенного КСП Тайшетского района рекомендует 
изложить пункт 3.8. в следующей редакции: 

«Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и используются на  достижение целей создания Учреждения». 

6. В нарушение п. 4.3. Положения о платных услугах на  стендах и на 
официальном сайте нет сведений об условиях предоставления дополнительных 
платных услуг. 
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7. Разделом 6 Положения о платных услугах «Порядок предоставления 
платных услуг отдельным  категориям граждан» установлена категория льготников 
и порядок снижения размера стоимости платных услуг: 

- п.6.2. установлена льгота для определенной категории граждан; 
-  п. 6.3. установлено, что необходимо представить письменное заявление и 

подтверждающие документы: справки о составе семьи, справки о группе 
инвалидности, справки из органов опеки и попечительства.  

В нарушение п.6.2 и 6.3. Положения о платных услугах,  льгота на платные 
услуги: 

Плавательный бассейн: 
- разовый абонемент детский – 50 руб. в 2014, 2015 годах; 
- разовый абонемент взрослый – 70 руб. в 2014 г., 100 руб. в 2015 году. 
       Проведение праздников, конкурсов, спортивно-массовых мероприятий, 
предоставление помещения для проведения занятий в 2014, 2015 годах: 
- разовый абонемент детский – 30 руб.; 
- разовый абонемент взрослый – 50руб. 

8. Раздел 7 Положения о платных услугах «Порядок произведения оплаты 
труда, материальных и прочих расходов за счет оказания платных услуг» содержит 
коррупциогенные факторы: содержатся необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих 
правил, широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность, 
условий или оснований принятия решения. 

 Так в пунктах 7.2. 7.3., норматив по фонду заработной платы установлен в 
размере от 50 до 80 %,  норматив по фонду материальных затрат установлен в 
размере от 20 до 50 %.                        
        9.  Постановлением № 1158 от 17.06.2011 г. «Об утверждении порядка 
определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением 
гражданам и юридическим лицам  услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным  видам деятельности муниципального бюджетного учреждения» 
утвержден порядок  определения платы  за оказание муниципальным бюджетным 
учреждением гражданам и юридическим лицам услуг  (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 
учреждении. 
        П. 7 определено, что стоимость платных услуг определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 
       В соответствии с  п. 4  Постановления № 1158 от 17.06.2011 г. «Об 
утверждении порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным 
учреждением гражданам и юридическим лицам  услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным  видам деятельности муниципального бюджетного 
учреждения» платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком 
покрывающим издержки учреждения на оказание платных услуг.              
        В нарушение п. 7,4   Постановления № 1158 от 17.06.2011 г. «Об утверждении 
порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением 
гражданам и юридическим лицам  услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным  видам деятельности муниципального бюджетного учреждения» не 
произведен расчет экономически обоснованных затрат и  установлены не 
обоснованные цены на дополнительные платные услуги и предоставляемые МБОУ 
ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска.  Кроме того, установлена  платная  услуга 
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плавательный бассейн, однако  плавание в бассейне отличается от  обучения 
детей плаванию, однако установлена единая цена.        

На основании вышеизложенного, с целью эффективного использования 
муниципального имущества, бюджетных средств и полного покрытия издержек 
учреждения  КСП  рекомендует предусмотреть в расчете стоимости 1 часа занятий 
полное возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат 
(расходов) на оказание услуги, с учетом спроса на платную услугу и  требования к 
ее качеству.  
        10. В нарушение п. 4 ч. 2, ч. 1 и 3 ст. 29 Закона N 273-ФЗ, Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации" на официальном сайте  Учреждения не  размещены  
документы, регламентирующие  положение о платных услугах,  бланки договоров, 
документы по утверждению тарифов,  общий порядок предоставления платных 
услуг. 
        При сверке  данных  статистической отчетности с данными  журнала учета 
проводимых мероприятий,  расхождения не установлены. 
       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 112,162 112,140 -0,022 

Расходы всего, в т.ч. 112,162 112,162 0,000 

Оплата труда  с начислениями, в т.ч.   (210) - - 0,000 

Заработная плата   (211) - - 0,000 

Прочие выплаты    (212) - - 0,000 

Начисления на выплаты по оплате труда 
(213) 

- - 0,000 

Приобретение работ, услуг всего, в т.ч.  (220) 23,000 23,000 0,000 

Услуги связи   (221) - - 0,000 

Транспортные услуги  (222) - - 0,000 

Коммунальные услуги  (223) - - 0,000 

Арендная плата за пользование имуществом 
(224) 

- - 0,000 

Работы, услуги по содержанию имущества  
(225) 

3,500 3,500 0,000 

Прочие работы, услуги  (226) 19,500 19,500 0,000 

Прочие расходы  (290) 0,098 0,098 0,000 

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

89,064 89,064 0,000 

Основных средств  (310) - - 0,000 

Материальных запасов  (340) 89,064 89,064 0,000 

 

Фактически план ФХД по средствам от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности Учреждения по доходам за 2014 год исполнен на 
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112,162 тыс. руб., или 100  % к плановым назначениям (22 рубля остатки средств 
2013года).  

Расходы по учреждению составили 112,162 тыс.руб., или 100 % к плановым 
назначениям.  

Фактически план ФХД по средствам от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности Учреждения по доходам за 2015 год исполнен на 
84,955 тыс.руб., или 100 % к плановым назначениям.  

Расходы по учреждению выполнены в полном объеме и  составили 84,995 
тыс.рублей.  

(тыс. руб.) 

показатель 

собственные доходы Учреждения 

Утверждено 
плановых 

назначений 
исполнено Не исполнено 

Доходы всего 84,995 84,955 0,000 

Расходы всего, в т.ч. 84,995 84,995 0,000 

Оплата труда  с начислениями, в т.ч.   (210) - - 0,000 

Заработная плата   (211) - - 0,000 

Прочие выплаты    (212) - - 0,000 

Начисления на выплаты по оплате труда 
(213) 

- - 0,000 

Приобретение работ, услуг всего, в т.ч.  (220) 10,798 10,798 0,000 

Услуги связи   (221) - - 0,000 

Транспортные услуги  (222) - - 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) 10,798 10,798 0,000 

Прочие расходы  (290) 0,800 0,800 0,000 

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

73,397 73,397 0,000 

Основных средств  (310) - - 0,000 

Материальных запасов  (340) 73,397 73,397 0,000 

Основная сумма доходов от платных услуг израсходована на приобретение 
материальных запасов. 

В то же время КСП отмечает, что финансирование деятельности бюджетного 
учреждения производится не по бюджетной смете, а субсидией на выполнение 
государственного или муниципального задания или субсидиями на иные цели, не 
связанные с выполнением государственного или муниципального задания (Часть 1 
ст. 78.1 БК РФ). Одним из основных стимулов для получения внебюджетных 
доходов и, в частности, оказания платных услуг и выполнения платных работ 
бюджетными учреждениями является возможность увеличения оплаты труда своих 
работников. Поэтому весьма актуальным является вопрос, увеличение оплаты 
труда или назначение оплаты труда работников, занятых в процессе оказания 
платных услуг. 

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

Бухгалтерская отчетность представлена на бумажных носителях в 
соответствии с требованиями Инструкция № 33,  подписаны директором 
Учреждения  и главным бухгалтером.  В нарушение п.6 Приказа МФ РФ от 
25.03.2011 г. №33н отсутствует сопроводительное письмо. 

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 об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 172н) 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 17.12.2015 N 199н) 
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). 
     Перед составлением годового отчета по приказу  № 1167 от 20.10.2015г. 
проведена инвентаризация, расхождения не выявлены. 
        В соответствии с п.17 Положения об осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2008 г. № 359 осуществлена инвентаризация клубных билетов и  
инвентаризация бюджетных обязательств. Согласно таблицы № 5 бухгалтерской 
отчетности  нарушения не установлены. 
       В соответствии с  Приказом министерства финансов РФ от 50.03.2015г. № 52н 
в книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) ведется аналитический учет 
бланков строгой отчетности по видам, сериям и номерам, с указанием даты 
получения (выдачи) бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а 
также подписи получившего их лица. 
       При проверке  установлено: 
         Билеты, находящиеся на хранении в централизованной бухгалтерии и 
выдаваемые под отчет руководителям учреждений, оказываемым платные услуги. 
         Бланки строгой отчетности  учитываются на забалансовом счете 03 "Бланки 
строгой отчетности"  по  условной оценке: 1 бланк — 1 руб. 
         Билеты выдаются под отчет по  условной оценке: 1 бланк — 1 руб., делается 
акт переоценки,  комиссионно  подписывается  по той сумме по которой 
произведена переоценка 
        Аналитический учет билетов  ведется в Книге учета бланков строгой 
отчетности. 

http://www.budgetnik.ru/edoc?docId=902271090&modId=99
http://www.budgetnik.ru/edoc?docId=902271090&modId=99
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       Фактически,   Книга  учета бланков строгой отчетности ведется в 
нарушение Приказа министерства финансов РФ от 50.03.2015г. № 52н (не 
указывается серия и номер, дата получения и выдачи бланков строгой 
отчетности, количества и стоимости, не  выводится остаток бланков строгой 
отчетности на конец периода. Фактически  ведется учет выручки полученной с 
помощью бланков строгой отчетности). 
       КСП напоминает, регистрировать необходимо сами бланки строгой отчетности 
(билеты), в графе  «Основание (наименование документа, номер и дата)» 
необходимо заполнять реквизиты документа по которому приобрели бланки 
(накладная или иной аналогичный документ). На основании данных по приходу и 
расходу бланков строгой отчетности необходимо вывести остаток на конец 
периода. 
        На полученных  Билетах,   директором ставиться цена на билет  и 
передается медсестре, которая реализует их при оказании платных услуг в 
плавательном бассейне. 
       За 2014 – 2015 годы, согласно реализованным билетам до 7 декабря2015г.  
оказано услуг в сумме 198340,00 руб. 
       Информация об использовании билетов представлена в таблице: 

(руб.) 
№ п/п Акт на списание билетов 

(дата) 
№ билетов Цена билета Сумма  

1. От 11.02.2014г. 468-479 500.00 6000,00 
  250-254 70,00 350,00 
  485-517 70,00 2310,00 
  322-376 50,00 2750,00 
2. От 03.03.2014г. 480-484 500.00 2500,00 
  535-544 500.00 5000.00 
  518-534 70,00 1190,00 
  565-570 70,00 420,00 
  377-390 50,00 700,00 
3. От 05.05.2014г. 550-551 500,00 1000.00 
  654-683 70,00 2100,00 
  631-647 50,00 850,00 
  685-701 50,00 850,00 
4.  От 02.04.2014г. 545-549 500,00 2500,00 
  571-604 70,00 2380,00 
  645-653 70,00 530,00 
  391-394 50,00 200,00 
  605-630 50,00 1300,00 
5. От 05.11.2014г. 555-564 500,00 5000,00 
  905-927 500,00 11500,00 
  702-704 70,00 210,00 
  805-857 70,00 3710,00 
  705-753 50,00 1450,00 
6. От 03.12.2014г. 928-951 500,00 12000,00 
  858-893 70,00 2520,00 
  734-759 50,00 1300,00 
7. От 12.01.2015г. 952-964 500,00 6500,00 
  893-904 70,00 840,00 
  760-781 50,00 1100,00 
8. От 02.02.2015г. 965-973 500,00 4500,00 
  782-801 50,00 1000,00 
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9. От 03.03.2015 974-985 500,00 6000,00 
  1085-1110 70,00 1820,00 
  802-804 50,00 150,00 
  1235-1261 50,00 1350,00 
10. 02.04.2015г. 986-996 500,00 5500,00 
  1111-1136 70,00 1820,00 
  1262-1292 50,00 1550,00 
11. 12.05.2015г. 997-1001 500,00 2500,00 
  1137-1152 70,00 1190,00 
  1293-1304 50,00 600,00 
12. 02.11.2015г. 1-16 700,00 11200,00 
  1-112 100,00 11200,00 
  1-89 50,00 44500,00 
13. 07.12.2015г. 17-31 700,00 10500,00 
  113-215 100,00 10300,00 
  90-161 50,00 3600,00 
 ИТОГО: х х 198340,00 

 
       По данным бухгалтерского учета Учреждение получило доходы за 2015-2014 
год  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 
197095,00 рублей. В то же время, только согласно реализованным билетам до 7 
декабря2015г.  оказано услуг на 198340,00 руб. 
        КСП отмечает, что  Бюджетное учреждение вправе сверх установленного 
государственного (муниципального) задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
(муниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях (ч. 4 ст. 9.2 Закона № 7-
ФЗ). 

 В нарушение п.6.2 и 6.3. Положения о платных услугах, ч. 4 ст. 9.2 Закона № 
7-ФЗ льгота на платные услуги предоставлена детям в сумме  18700 рублей. 

 
По вопросу 12. Проверка устранения недостатков и нарушений, 

выявленных предыдущими ревизиями и проверками. 
         В течение 2014-2015 годов проверки и ревизии в Учреждении не 
проводились. 
 
Зам. Председателя КСП района                                                       Е.В. Ефимова. 
 
Ведущий инспектор КСП района                                                      О.С. Сандалова. 
 
С Актом ознакомлены: 
 
Директор  МБОУ ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска                               И.А. Русских.  
 
 
Директор ЦБ                                                                                    М.Н. Рубекина. 
 

 

https://www.referent.ru/1/226549?l1158
https://www.referent.ru/1/226549?l1158

	АКТ 11/15
	по результатам контрольного мероприятия 

	4.3. Проверка правильности состав�ления План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, обоснованности расчетов к нему.
	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.
	Согласно п. 15 Устава муниципальное задание для Учреждения, в соответствии с основными видами деятельности, формирует и утверждает учредитель.
	В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном местной администрацией. В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном местной администрацией. 
	         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. 
	        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.

	Нарушений определения НМЦК не установлено.
	7.7. Качество поставляемых товаров, выполняемых работ, 
	оказываемых услуг.



