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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ОТЧЕТ № 5 

по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом  за 2019-2020 годы  

МБУ  ДО  ДЮСШ г. Бирюсинска» 

 
29 апреля 2021 г.                                                                                        г. Тайшет 
 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 28.01.2020 г. №274,  пункт 2.4. раздела 2 
Плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 1-ое полугодие 
2021 года, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района от 28.12.2021 г. № 798-р, распоряжение председателя 
Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  на проведение контрольного 
мероприятия от  08.02.2021 г. №21-р. 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: 

- учредительные документы, локальные акты, иные относящиеся к теме 
проверки распорядительные документы объекта контрольного мероприятия;  

- средства бюджета муниципального образования «Тайшетский район», 
выделенные объекту контрольного мероприятия в форме субсидий на выполнение 
муниципального задания и на иные цели в 2019 -2020 году;  

- документы, подтверждающие поступление и расходование бюджетных 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
в 2019-2020 году;  

- договоры; нормативно-правовые акты, распорядительные и иные документы, 
обосновывающие операции с денежными средствами, поступившими от 
внебюджетной деятельности; 

- средства, полученные объектом контрольного мероприятия от использования 
муниципальной собственности, закрепленной за ним на праве оперативного 
управления (постоянного бессрочного пользования);  

- муниципальное имущество, переданное объекту контрольного мероприятия в 
оперативное управление (постоянное бессрочное пользование) или приобретенное по 
решению учредителя;  

- финансово-хозяйственная деятельность объекта контрольного мероприятия по 
исполнению муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ и услуг;  

- регистры бухгалтерского учета; первичные документы; документы, 
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формируемые при планировании и осуществлении закупок; информация, размещенная 
на официальных сайтах Российской Федерации в сети интернет www.zakupki.gov.ru и 
bus.qov.ru, на сайте учреждения;  

- отчетность объекта контрольного мероприятия. 
 

3. Объекты контрольного мероприятия: 
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района; 
- МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления культуры администрации 

Тайшетского района»; 
- Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования 

детская юношеская спортивная школа г.Бирюсинска. 
 

4.Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 
С момента поступления полного пакета документов в течение 45 рабочих дней. 

 
5. Цель контрольного мероприятия: 

- анализ и оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, качества и доступности оказываемых муниципальных услуг в 2019 -2020 
году;  

- оценка достоверности бухгалтерской отчетности учреждения за  2019 -2020 
годы, как носителя полной и всеобъемлющей информации о финансовой деятельности 
Учреждения и о результативности использования учреждением муниципальных 
ресурсов. 

 
6. Проверяемый период деятельности: 

2019 год, 2020 год.  
 

7. Состав ответственных исполнителей: 
Руководитель контрольного мероприятия: 

Шитенко О.Б. –  председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Члены контрольного мероприятия: 

Щукина А.Н. -  аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Зайцева С.Ю.-  ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности в 

аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Мельникова М.А.-  ведущий инспектор инспекции по обеспечению 

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 

8. Краткая характеристика 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа г. Бирюсинска (далее –Учреждение, ДЮСШ) создано в 
целях обеспечения конституционных прав граждан на образование и реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
муниципального образования «Тайшетский район» по организации предоставления 
дополнительного образования на территории Тайшетского района.  
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Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска  

Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО ДЮСШ г. Бирюсинска. 
Полномочия учредителя ДЮСШ 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 (далее – Учредитель, 
Управление культуры).  

Собственником имущества является муниципальное образование «Тайшетский 
район». Права собственника имущества от имени муниципального образования 
«Тайшетский район» осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района. Имущество передается на праве оперативного 
управления. 

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

ДЮСШ филиалов и представительств не имеет. 
Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании лицензии от 

07.06.2016 г. на осуществлении образовательной деятельности. 
Устав Учреждения (в новой редакции) утвержден приказом Управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района № 79 
от 03.06.2015 г. В 2019 году в Устав Учреждения были внесены дополнения в части 
деятельности Учреждения. 

Учреждение является некоммерческой организацией, бюджетным учреждением, 
соответственно его деятельность регулируется  Гражданским кодексом РФ и 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). 

Учреждение является образовательной организацией в сфере дополнительного 
образования детей. 

К образовательной организации, осуществляющей в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, отнесена организация дополнительного 
образования (п.1 ч.3 ст.23Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

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. 

31.07.2019 г. в Устав Учреждения были внесены дополнения, в соответствии с 
которыми ДЮСШ вправе осуществлять деятельность Центра  тестирования по 
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выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и спорта,  в т.ч. по выполнению 
нормативов комплекса ГТО. 

 
9. Результаты контрольного мероприятия: 
 
1. Анализ учредительных документов, локальных актов и 

распорядительных документов учреждения на соответствие требованиям 
действующего законодательства, нормативных правовых актов. Анализ 
соблюдения Учреждением требований законодательства при осуществлении 
деятельности. 

Порядок создания центров тестирования и положение о центрах тестирования 
утверждены приказом Министерства спорта РФ от 21.12.2015 г. № 1219.  На 
муниципальном уровне принято постановление администрации Тайшетского района 
от 19.01.2016 г. № 09 «О Центре тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов), требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования «Тайшетский район». 

К расходным обязательствам муниципальных образований в области 
физкультуры и спорта  относится, в том числе и обеспечение условий для реализации 
комплекса ГТО в соответствии Федеральным законом о спорте. 

Учитывая, что ДЮСШ является бюджетным учреждением, то его финансовое 
обеспечение осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» в виде субсидии на выполнение муниципального задания. 

В соответствии со штатным расписанием, Центр тестирования ГТО является 
структурным подразделением Учреждения, состоящий из 3 штатных единиц 
(руководителя структурного подразделения, администратора и спортивного судьи) с 
общим ФОТ в сумме  на 2019 г. – 649 728,00 рублей (54 144,00 рублей х 12 мес.), на 
2020 г. – 698 688,00 рублей (58 224,00 рублей х 12 мес.).  

По выводу о неэффективности использования средств субсидии на выполнение 
муниципального задания Управлением культуры представлено несогласие. К 
представленным разногласиям приложены письмо Правительства Иркутской области, 
решение коллегии Министерства спорта Иркутской области от 29.11.2019 г. которыми 
рекомендовано: 

- ввести в штатное расписание действующих муниципальных учреждений, 
которые наделены полномочия центра тестирования ГТО не менее 3 ставок; 

- включить в муниципальные задания муниципальных учреждений, которые 
наделены полномочиями центра тестирования ГТО работы «Организация и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В своем заключении КСП Тайшетского района не отрицает право органов 
местного самоуправления Тайшетского района на  создание Центра тестирования ГТО, 
а лишь указывает на отсутствие со стороны Учредителя необходимых решений в 
указанном направлении: 

- работы по организации и проведению мероприятий ГТО в муниципальное 
задание не включены; 
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- в Положении  по оплате труда, утвержденного постановлением администрации 
Тайшетского района от 04.06.2018 года №304 (в редакции постановлений от 17.01.2019 
г.№23; от 17.06.2019г. №338; от 09.01.2020 г.№1) должности руководителя 
структурного подразделения, администратора и спортивного судьи отсутствуют, 
размеры должностных окладов не установлены; 

- приказом директора школы от 02.09.2019 г. № 100 в штатное расписание  
дополнительно введено 2 штатных единицы (руководитель структурного 
подразделения и администратор), а в самом штатном расписании на период от 
11.09.2019 г. уже 3 штатных единицы (руководитель структурного подразделения, 
администратор, спортивный судья). 

Поэтому доводы Управления культуры во внимание не принимаются. 
Финансирование деятельности ДЮСШ осуществляется за счет средств 

субсидии на выполнение муниципального задания, однако,  в муниципальном задании 
Учреждения на 2019-2020 годы, утвержденном учредителем показатели, 
характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных  
услуг (выполняемых работ) для реализации комплекса ГТО отсутствуют. 

По мнению КСП, в связи с этим, использование средств, предусмотренных на 
оплату труда работников структурного подразделения, является неэффективным 
расходованием субсидий на выполнение муниципального задания. 

В Учреждении разработано и утверждено от 10.10.2018 г. Положение «О 
зачислении, переводе и отчислении обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа   г. 
Бирюсинска». 

В соответствии с п.2.4. Положения «О зачислении, переводе и отчислении 
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска» при зачислении в учреждение 
составляется договор между муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска и 
родителями (законными представителями) ребенка. 

В нарушение  п.2.4. Положения «О зачислении, переводе и отчислении 
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска», договоры с родителями 
(законными представителями) ребенка не заключаются. 

В соответствии с п. 3.3, п. 3.5  ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ в целях 
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения, размещает установленные 
законом документы. Учредитель вправе передать на основании принятого им 
правового акта права по размещению на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» документов о государственном 
(муниципальном) учреждении этому учреждению. Документ о принятии решения о 
передаче указанных функций ДЮСШ к проверке не представлен, соответственно 
обязанность по размещению материалов и документов лежит на Учредителе – 
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Управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района. 

Состав информации и порядок ее размещения на официальном сайте утвержден 
Приказом Минфина РФ № 86н от 21.07.2011 г. «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». В 
случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, 
информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение, не 
позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения 
изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную 
структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих 
электронных копий документов (пункт 15 Приказа 86н). 

Согласно п. 6 Приказа 86н Учреждение обеспечивает открытость и доступность 
документов, определенных настоящим пунктом, путем предоставления через 
официальный сайт электронных копий документов (далее - электронные копии 
документов): 

решения учредителя о создании учреждения; 
учредительных документов (устава) учреждения, в том числе внесенных в них 

изменений; 
свидетельства о государственной регистрации учреждения; 
решения учредителя о назначении руководителя учреждения; 
положений о филиалах, представительствах учреждения; 
документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета 

автономного учреждения; 
государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение 

работ); 
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (для автономных и бюджетных учреждений); 
годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в порядке, 

определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества; 

сведений (документов) о проведенных в отношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах. 

КСП Тайшетского района еще раз указывает, что учредителем не 
своевременно размещены или не размещены документы: 

- Устав от 03.06.2015 г. – не размещен; 
- дополнение к Уставу от 31.07.2019 г. – не размещено; 
- решение учредителя о назначении нового руководителя – не размещено; 
- отчет о выполнении муниципального задания от 05.02.2020 г. размещен 

30.03.2020 г. (с нарушением сроков); 
- электронная копия муниципального задания за 2019 г. не размещена на сайте 

(п. 6 Приказа 86н); 
- муниципальное задание на 2020 г. утверждено приказом № 13 от 05.02.2020 г. 

на сайте размещено 25.03.2021 г. (с нарушением сроков); 
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- план ФХД от 31.12.2020 г. размещен 25.03.2021 г. (с нарушением сроков); 
- отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год утвержден приказом 

№ 15 от 02.02.2021 г. размещен 25.03.2021 г. (с нарушением сроков); 
- изменения в муниципальные задания и планы ФХД не размещены на сайте. 
Управлением культуры представлены скриншоты сайта (www.bus.gov.ru) и 

представлены возражения. КСП Тайшетского района пояснения не принимаются. 
 
Вопрос 2. Проверка своевременности, обоснованности составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Анализ 
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

План финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) – это 
внутренний документ учреждения, отражающий плановые показатели по 
поступлениям и выплатам учреждения в течение отчетного периода. 

В соответствии с п.п.6 п. 3.3 ст. 32Федерального Закона №7-ФЗ, план ФХД 
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 ФХД 
утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 г. 
№ 81н (далее - Приказ Минфина   № 81н, Требования к плану ФХД), срок действия  с 
01.01.2012 г.по 01.01.2020 г. 

Порядок составления и утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 
деятельности  Учреждения  утвержден приказом Учредителя от 09.01.2018г. №04 «Об 
утверждении Порядка составления, утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных муниципальных учреждений  УКС и МП» (далее - 
Порядок составления  и утверждения плана ФХД).  

КСП отмечает, что при формировании плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения начиная с плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов) 
применялись Требования к составлению и утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 
2018 г. № 186н (далее - Требования № 186н, Приказ № 186н). 

В соответствии с положениями Приказа № 186н органам-учредителям 
бюджетных и автономных учреждений (государственным органам, органам 
управления государственными внебюджетными фондами, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления)необходимо привести ранее принятый Порядок составления и 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений в соответствие с Требованиями № 186н. 

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28 июля 2010 года № 
81н, план ФХД составляется учреждением (подразделением) на этапе формирования 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Уточнение показателей плана ФХД, связанных с принятием районного бюджета на 
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очередной финансовый год и плановый период осуществляется учреждением не 
позднее одного месяца после официального опубликования решения Думы 
Тайшетского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

В нарушение п.10 Порядка составления  и утверждения плана ФХД, к плану 
ФХД на 2019 год отсутствуют расчетно-нормативные  затраты, для определения 
плановых объемов выплат, связанных с выполнением Учреждением муниципального 
задания. 

Первоначально План ФХД на 2019 год был утвержден начальником Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района от 
01.01.2019 г. В течение 2019 года в План ФХД вносились изменения 7 раз.  

Установить своевременность отражения доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 год не представилось возможным, так как в нарушение  
Бюджетного законодательства Учредителем уведомления о бюджетных ассигнованиях 
не направлялись в ДЮСШ г. Бирюсинска. Учреждению направлялись планы ФХД с 
изменениями. 

Актуальная редакция Плана ФХД утверждена от 25.12.2019 г., в разрезе 
показателей: 

По поступлениям на общую сумму 21 896,6 тыс. рублей, в том числе:  
- субсидия на выполнение муниципального задания – 21 219,6 тыс. рублей; 
- иные субсидии – 137,5 тыс.рублей; 
- поступления от оказания услуг (работ), предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на платной основе – 539,5 тыс. рублей. 
Соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение муниципального 

задания от 09.01.2019 г. заключено на сумму 16 712,2 тыс. рублей, т.е. меньше на 
4 507,3 тыс. рублей, дополнительные соглашения Учредителем в течение года не 
составлялись. 

По выплатам на общую сумму 21 896,6 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет субсидии на выполнение муниципального задания - 21 219,6 тыс. рублей; 
- иные субсидии – 137,5 тыс. рублей; 
- за счет поступлений от оказания услуг (работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе – 539,5 руб. 
Фактически план ФХД по доходам исполнен в сумме 21 875,4 тыс. рублей, или 

99,9% к плановым назначениям. Расходы, произведенные Учреждением за 2019 год, 
исполнены в объеме 21 875,4 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных 
назначений. 

В результате корректировки плана ФХД Учреждения по доходам на конец 2019 
года, финансирование увеличилось на 5 184,4  тыс. рублей, и составило 21 896,6 тыс. 
рублей, в том числе: 

-  за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (КВФО:4) в 
сумме  21 219,6 тыс. рублей; 

- иные субсидии (КВФО:5) в сумме 137,5 тыс. рублей, что  соответствует данным 
Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 
(форма по ОКУД 0503737) в части плановых назначений по доходам; 

- собственные доходы Учреждения (КВФО:2) в сумме 539,5 тыс. рублей, что  
соответствует данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-
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хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) в части плановых назначений 
по доходам. 

Согласно Отчетам (форма по ОКУД 0503737) на 01.01.2020 г., в части доходов 
Учреждения по (КВФО:4), (КВФО:5), (КВФО:2), плановые назначения исполнены в  
объеме 21 875,4 тыс. рублей. 

Отклонение исполнения  поданным Отчета об исполнении Учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) в части 
плановых назначений по доходам составило  «минус» 21,2тыс.рублей, по субсидии на 
выполнение муниципального задания (КВФО:4). 

В результате корректировки плана ФХД Учреждения по расходам на конец 2019 
года плановые показатели по выплатам увеличились на 5 184,4  тыс. рублей, и 
составили в общей сумме 21 896,6тыс.рублей, в том числе: 

-  за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (КВФО:4) в 
сумме  21 219,6 тыс. рублей; 

- иные субсидии (КВФО:5) в сумме 137,5 тыс. рублей, что  соответствует данным 
Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 
(форма по ОКУД 0503737) в части плановых назначений по доходам; 

- собственные доходы Учреждения (КВФО:2) в сумме 539,5 тыс. рублей, что  
соответствует данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) в части плановых назначений 
по доходам. 

Согласно Отчетам (форма по ОКУД 0503737) на 01.01.2020 г., в части выплат по 
(КВФО:4), (КВФО:5), (КВФО:2), плановые назначения исполнены в  объеме 21 875,4 
тыс. рублей. 

Отклонение исполнения  по данным Отчета об исполнении Учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) в части 
плановых назначений по выплатам составило  «минус» 21,2тыс.рублей, по субсидии на 
выполнение муниципального задания (КВФО:4). 

Кроме, того КСП отмечает, что при проведении анализа изменений и исполнения 
плана ФХД за 2019 г., был установлен факт отклонения данных исполнения по ф. 
0503737 и информации программы АЦК – Финансы, предоставленной ЦБ Управления 
Культуры, на сумму «минус» 3,0 тыс.рублей (КВР 111) по субсидии на выполнение 
муниципального задания (КВФО:4). 

В общем объеме кассовых расходов 2019 года основной удельный вес занимали 
расходы на выплаты персоналу (КВР 100) – 71,9 % от общего объема расходов. 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг (КВР 200) составили 24,9 %, основная 
доля в этих расходах приходится на коммунальные услуги (КВР 223) - 86,1 % (21,4% в 
общем объеме расходов). 

Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 г.г. был принят  решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019 г. № 266. 

В соответствии п.2 Порядка составления  и утверждения плана ФХД, план ФХД 
на 2020 год, составлен на финансовый год и плановый период. 
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В нарушение п.10 Порядка составления  и утверждения плана ФХД, к плану ФХД 
на 2020 год отсутствуют расчетно-нормативные  затраты, для определения плановых 
объемов выплат, связанных с выполнением Учреждением муниципального задания. 

Первоначально План ФХД на 2020 год был утвержден начальником Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района  от 
13.01.2020 г. В течение 2020 года в План ФХД вносились изменения 7 раз.  

Установить своевременность отражения доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на 2020 год не представилось возможным, так как в нарушение  
Бюджетного законодательства Учредителем уведомления о бюджетных ассигнованиях 
не направлялись в ДЮСШ г. Бирюсинска. Учреждению направлялись планы ФХД с 
изменениями. 

Актуальная редакция Плана ФХД утверждена от 22.12.2020 г., в разрезе 
показателей: 

По поступлениям на общую сумму 23 660,8 тыс. рублей, в том числе:  
- субсидия на выполнение муниципального задания – 21 991,1 тыс. рублей; 
- иные субсидии – 1 109,9 тыс.рублей; 
- поступления от оказания услуг (работ), предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на платной основе – 559,8 тыс. рублей. 
В свою очередь КСП отмечает, что Соглашение о порядке предоставления 

субсидии на выполнение муниципального задания от 09.01.2020г. заключено на сумму 
19 022,9 тыс.рублей, т.е. меньше на 2 968,2 тыс.рублей, дополнительные соглашения 
Учредителем в течение года не составлялись. 

По выплатам на общую сумму 23 660,8 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет субсидии на выполнение муниципального задания - 21 991,1 тыс. рублей; 
- иные субсидии – 1 109,9 тыс.рублей; 
- за счет поступлений от оказания услуг (работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе – 559,8 тыс. 
рублей. 

Фактически план ФХД по доходам исполнен в сумме 22 356,8 тыс. рублей, или 
94,5% к плановым назначениям. Расходы, произведенные Учреждением за 2020 год, 
исполнены в объеме 22 356,8 тыс. рублей или 94,5% от утвержденных бюджетных 
назначений. 

В результате корректировки плана ФХД Учреждения по доходам на конец 2020 
года, финансирование увеличилось на 4 287,9 тыс. рублей, и составило 23 660,8 
тыс.рублей, в том числе: 

-  за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (КВФО:4) в 
сумме  21 991,1 тыс. рублей; 

- иные субсидии (КВФО:5) в сумме 1 109,9 тыс. рублей, что  соответствует 
данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (форма по ОКУД 0503737) в части плановых назначений по доходам; 

- собственные доходы Учреждения (КВФО:2) в сумме 559,8 тыс. рублей. 
Согласно Отчетам (форма по ОКУД 0503737) на 01.01.2021 г., в части доходов 

Учреждения по (КВФО:4), (КВФО:5), (КВФО:2), плановые назначения исполнены в  
объеме 22 356,8 тыс.рублей. 

Отклонение исполнения  по данным Отчета об исполнении Учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) в части 
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плановых назначений по доходам составило в общей сумме  «минус» 1 304,0 
тыс.рублей, в том числе: 

- по субсидии на выполнение муниципального задания (КВФО:4) - «минус» 
1 345,0 тыс.рублей; 

- по собственным доходам (КВФО:2) – «плюс» 41,0 тыс. рублей. 
В результате корректировки плана ФХД Учреждения по расходам на конец 2020 

года плановые показатели по выплатам увеличились на 4 655,9  тыс. рублей, и 
составили в общей сумме 23 660,8 тыс.рублей, в том числе: 

-  за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (КВФО:4) в 
сумме  21 991,1 тыс. рублей; 

- иные субсидии (КВФО:5) в сумме 1 109,9 тыс. рублей, что  соответствует 
данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (форма по ОКУД 0503737) в части плановых назначений по расходам; 

- собственные доходы Учреждения (КВФО:2) в сумме 559,8 тыс. рублей. 
Согласно Отчетам (форма по ОКУД 0503737) на 01.01.2021 г., в части выплат по 

(КВФО:4), (КВФО:5), (КВФО:2), плановые назначения исполнены в  объеме 22 356,8 
тыс. рублей. 

Отклонение исполнения  поданным Отчета об исполнении Учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) в части 
плановых назначений по выплатам составило в общей сумме - «минус» 1 304,0 
тыс.рублей, в том числе: 

-  за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (КВФО:4) в 
сумме  «минус» 1 345,0тыс.рублей; 

- собственные доходы Учреждения (КВФО:2) в сумме – «плюс» 41,0 тыс. рублей. 
В общем объеме кассовых расходов 2020 года основной удельный вес занимали 

расходы на выплаты персоналу (КВР 100) – 68,5% от общего объема расходов. 
Расходы на закупку товаров, работ и услуг (КВР 200) составили 22,7%, основная 

доля в этих расходах приходится на коммунальные услуги (КВР 223) – 85,8 % (19,5% в 
общем объеме расходов).  

Кроме, того КСП отмечает, что при проведении анализа изменений и исполнения 
плана ФХД за 2020 г., был установлен факт отклонения данных исполнения по ф. 
0503737 и информации программы АЦК – Финансы, предоставленной ЦБ Управления 
Культуры, по расходам на сумму «минус» 72,9 тыс.рублей, по субсидии на 
выполнение муниципального задания (КВР 119). 

Согласно представленным разногласиям, данная сумма отклонений составляет 
72,9 тыс.рублей (возмещение ФСС). 
         Предоставленные разногласия о том, что выводы об отклонениях программы 
АЦК-Финансы и данных ф. 0503737 за 2020 год принимаются. 

В п. 6 представленных разногласий указано, что план ФХД сформирован на 
основании методики расчета нормативных затрат, однако расчет затрат для 
формирования муниципального задания не представлен ни в момент проведения 
проверки, ни к разногласиям. Так же даны пояснения, что при внесении изменений в 
План ФХД директору Учреждения своевременно направлялись уведомления, однако 
данный факт документально не подтвержден. 

Так же даны пояснения, что информация о годовой бухгалтерской отчетности 
размещается в срок до 01 апреля в соответствии с приказом Минфина № 86н. В 
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приказе 86н нет сроков размещения информации, только требование о размещении 
информации с приложением электронных документов в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента принятия или изменений  (п. 15 Приказа 86н). 

 КСП Тайшетского района в Акте  указано, что План ФХД и изменения в него не 
размещены на сайте, замечаний к размещению информации о годовой бухгалтерской 
отчетности не было (на сайте вкладка Фактические результаты деятельности – 
Информация о годовой бухгалтерской отчетности). 

 
Вопрос 3. Проверка соблюдения порядка формирования, размещения, 

финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг. Проверка соответствия фактически 
осуществляемой деятельности Учреждения нормативным правовым актам, 
учредительным документам. Анализ и оценка выполнения Учреждением 
натуральных, стоимостных показателей и показателей качества, установленных 
муниципальным заданием. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ  муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями формируется в Порядке, установленном местной администрацией 
муниципального образования, на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при 
составлении проекта бюджета). 

Постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2015 г. №1290  
утвержден «Порядок формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  
муниципального образования «Тайшетский район» и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими  
муниципального задания,  определения объема и условия предоставления субсидий на 
иные цели» (далее – Порядок). 

Поскольку муниципальное задание является одним из основных документов, 
регламентирующих деятельность муниципальных учреждений, данный документ 
утверждается до начала очередного финансового года. 

Кроме, того в соответствии с пунктом 2 ст.69.2 БК РФ показатели 
муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), а также для определения объема субсидий на выполнение 
муниципального задания бюджетным учреждением. 

В соответствии с п. 1 раздела 2 Порядка муниципальное задание формируется при 
составлении проекта бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
(далее - районный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период и 
утверждается до начала очередного финансового года». 

В ходе проверки установлено, что в нарушение п.1 разд.2 Порядка, 
муниципальное задание для МБОУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов было утверждено приказом Управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского районаот 11.02.2019 г. № 
22,  муниципальное задание на    2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
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утверждено приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района от 05.02.2020 г. № 13, то есть после начала 
финансового года. 

Согласно п. 4 ст. 69.2 БК РФ, финансовое обеспечение выполнения 
государственных (муниципальных) заданий осуществляется за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов в 
порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

Приказом Минспорта России от 08.02.2019 г. №  83 утверждены общие 
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

В соответствии с п.10 Порядка объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений. В ходе контрольного 
мероприятия расчет нормативных затрат не представлен. 

В нарушение п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 10 Порядка расчет объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг оказываемых ДЮСШ в проверяемом периоде 
произведен произвольно, без расчета нормативных затрат.  

По мнению КСП Тайшетского района процесс расчета субсидий для Учреждения 
не прозрачен. Оценить степень достаточности субсидии на выполнение доведенного 
муниципального задания не представляется возможным. 

Субсидии на муниципальное задание бюджетным учреждениям предоставляются 
на основании  соглашения, заключаемого с этими учреждениями органами, 
осуществляемыми функции и полномочия их учредителя, являющимися одновременно 
главными распорядителями бюджетных средств (п.20 раздела 3 Порядка). 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год, заключено Учреждением с Учредителем  09.01.2019 
г., на 2020 год   09.01.2020 г. 

В соответствии с Уставом Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, в пределах установленного 
муниципального задания, которое формируется и утверждается Учредителем.   

Муниципальными заданиями предусматривалось оказание следующих 
муниципальных услуг: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта. 
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Потребители муниципальных услуг: дети в возрасте от 7 до 18 лет (2019 год); 
дети в возрасте от 6 до 17 лет, взрослое население  (2020 год). 

КСП Тайшетского района отмечает, что форма муниципального задания за 
проверяемый период не соответствует форме, утвержденной Порядком (Приложение 
1). 

Основным документом, по которому отслеживается степень выполнения 
муниципального задания и эффективность деятельности бюджетного учреждения, 
является отчет об исполнении  муниципального задания.  

Согласно приказов Учредителя от 11.02.2019 г. №22, от 05.02.2020г. №13 «Об 
утверждении муниципального задания МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска», 
периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания- один 
раз в год, срок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания  по 
истечении отчетного года до 01 февраля года следующего за отчетным. 

Фактически за 2019 год отчет о выполнении муниципального задания утвержден 
приказом Учредителя от 05.02.2020 года №12, за 2020 год отчет о выполнении 
муниципального задания утвержден приказом Учредителя от 02.02.2021 года №15.  

Муниципальная услуга: «Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и спорта». 

Потребители муниципальной услуги: «Дети в возрасте от 7 до семнадцати 
лет, взрослое население». 

При анализе исполнения муниципального задания за проверяемый период, 
выявлены отдельные факты неисполнения муниципального задания. 

В соответствии с п.2 приказов Учредителя от 11.02.2019г. №22,от 05.02.2020г. 
№13 «Об утверждении муниципального задания МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска» в  
случае неисполнения муниципального задания Управлением культуры, спорта и 
молодежной политики рассматривается причина невыполнения муниципального 
задания и устанавливается срок выполнения плана мероприятий по устранению 
нарушений выполнения муниципального задания. 

Согласно положениям п.6 ст.69.2 БК РФ государственное (муниципальное) 
задание является невыполненным в случае недостижения (превышения 
допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного 
(муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного 
(муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в 
государственном (муниципальном) задании. 

КСП Тайшетского района отмечает, что постановлением администрации 
Тайшетского района от 30.11.2017 г. №595, в Порядок утвержденный постановлением 
администрации Тайшетского района от 03.12.2015г. № 1290, были внесены изменения, 
а именно: 

Пункт 3 Порядка дополнен  новыми абзацами третьим и четвертым следующего 
содержания: 

«В муниципальном задании могут быть установлены допустимые 
(возможные) отклонения в процентах от установленных целевых значений 
показателей качества и (или) объема муниципальных услуг (работ) в отношении 
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отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) 
отклонение - в отношении муниципального задания или его части.  

Муниципальное задание является невыполненными, в случае недостижения 
(превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального 
задания, характеризующих объем и качество оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании». 

КСП Тайшетского района отмечает, что в муниципальном задании за 
проверяемый период, не установлены допустимые (возможные) отклонения в 
процентах от установленных целевых значений. 

Пункт 8  Порядка изложен в следующей редакции: 
«Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, 

формируемые согласно приложениям 1, 3, размещается в установленном порядке на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  по 
размещению информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)». 

КСП Тайшетского района отмечает, что в проверяемом периоде Отчеты 
составлялись не по утвержденной форме согласно Приложения 3 к Порядку, а по 
форме согласно п.8.1 утвержденных муниципальных заданий. 

В нарушении п.8 Порядка, муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за проверяемый период не размещались на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  по размещению 
информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

Также постановлением администрации Тайшетского района от 11.09.2020 г. 
№613, в Порядок утвержденный постановлением администрации Тайшетского района 
от 03.12.2015г. № 1290, были внесены изменения, а именно: 

Пункт 12 Порядка дополнен абзацем третьим, п. 3.1 п.п.3.1.5. следующего 
содержания: «Учредитель не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря 
производит перерасчет размера субсидии, в соответствии с уточненными показателями 
муниципального задания». 

Кроме, того в соответствии с п.18 Порядка «Контроль за выполнением 
муниципальными бюджетными или муниципальными автономными учреждениями 
муниципальных заданий осуществляют Учредители муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений». 

По мнению КСП Тайшетского района со стороны Учредителя, не осуществляется 
должный контроль за выполнением муниципальным бюджетным учреждением 
муниципальных заданий. 

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район».  

Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на   2019 год и 
плановый период 2020-2021 г.г. был принят  решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 г. № 182 (в редакции решения от 
26.12.2019 г. №267). 

Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на   2020 год и 
плановый период 2021-2022 г.г. был принят  решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на 

http://www.bus.gov.ru
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плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019 г. № 266 (в редакции решения от 
29.12.2020 г. №26). 

В нарушение п.2 Порядка лимиты бюджетных обязательств доведены до 
учреждения на три года (финансовый и плановый), а  муниципальное задание  для 
Учреждения в  2019 г., в 2020 г., доведено только на один финансовый год, что 
образует состав административного правонарушения, предусмотренного  ст. 
15.15.15 КоАП РФ. 

В течение  2019 года Учредителем 7 раз вносились изменения в объем 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, влекущего необходимость изменения муниципального задания. 

В течение  2020 года Учредителем 7 раз вносились изменения в объем 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, влекущего необходимость изменения муниципального задания.  

Соответствующих изменений муниципального задания не производилось, что 
нарушает  п. 2  Порядка, Учредителем в муниципальное задание соответствующие 
изменения не внесены. 

 
Вопрос 4. Анализ законности осуществляемой Учреждением 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также полноты 
и правильности отражения этой деятельности в бухгалтерском учете и 
отчетности. 

Платные услуги (работы) Учреждения  можно разделить на две категории: 
- услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения 

(основные платные услуги); 
- услуги (работы), не отнесенные уставом к основным видам деятельности 

(неосновные платные услуги). 
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. 

Согласно п. 4 ст. 50 ГК РФ, п. 2 ст. 24 Закона «О некоммерческих организациях» 
некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что 
такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой 
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания некоммерческой организации. 

Согласно абз. 5 п. 3 ст. 14 Закона «О некоммерческих организациях» устав 
бюджетного или казенного учреждения также должен содержать наименование 
учреждения, указание на тип учреждения, сведения о собственнике его имущества, 
исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетное или казенное 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано, указания о структуре, компетенции органов управления 
учреждения, порядке их формирования, сроках полномочий и порядке деятельности 
таких органов. 
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Основной целью деятельности Учреждения является обучение и повышение 
спортивного мастерства обучающихся волейболу, футболу,  плаванию, спортивно-
оздоровительной аэробике, хоккею, пауэрлифтингу, лыжным гонкам.  

В соответствии с пунктом 2.7. Устава  ДЮСШ вправе осуществлять следующие 
виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе и за счёт средств 
физических и юридических лиц: 

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

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

- досуговая; 
- просветительская; 
- социально-бытовая. 
В соответствии с пунктом 2.8. Устава к иным видам деятельности ДЮСШ, 

приносящих доход относится сдача в аренду имущества и оборудования ДЮСШ 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми Иркутской области, по согласованию 
с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной 
деятельности ДЮСШ, для которой она создана. 

Таким образом, осуществление Учреждением деятельности, указанной в п. 2.7. 
Устава Учреждения в качестве неосновных платных услуг противоречит целям 
создания Учреждения. 

В Учреждении утверждено Общее положение «О платных услугах, 
предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска» (дата утверждения 
отсутствует, дата согласования Учредителем отсутствует). 

Согласно указанному Положению к платным услугам, предоставляемым 
ДЮСШ, относится: 

- посещение плавательного бассейна, посещение спортивного зала, 
тренажерного зала и других  спортивных площадок; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, 
конкурсов, игровых программ; 

- предоставление помещений для проведения занятий, соревнований, 
мероприятий; 

- прокат коньков; 
- занятия в группах по укреплению здоровья (фитнес, аэробика и других). 
КСП Тайшетского района отмечает, что виды платных услуг, указанные в 

пункте 2.2. Положения не соответствуют пунктам 2.5, 2.7, 2.8 Устава Учреждения.  
В ходе контрольного мероприятия установлено, что ДЮСШ предоставляет 

следующие платные услуги: 
- предоставление услуг плавательного бассейна; 
- посещение зала аэробики; 
- посещение спортивного зала. 
В то же время установлено, что Учреждение фактически сдает в аренду 

спортзал. Так по квитанции № 001425 от 15.12.2020 г. принята сумма 1 920 рублей за 
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аренду спортзала (волейбол), по квитанции  № 001239 от 25.10.2020 г. – 5 000 рублей 
за аренду спортзала  с 01.11.2020 г. по 01.12.2020 г. 

Действующее законодательство при сдаче бюджетным учреждением 
недвижимого имущества в аренду требует соблюдение Учреждением ряда условий, а 
именно: 

- ст. 298 ГК РФ; 
- ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 г. №  124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 
Согласно ст. 298 ГК РФ бюджетное учреждение может сдавать имущество в 

аренду только с согласия собственника имущества.  
Данные требования Учреждением не соблюдаются. 
На сайте ДЮСШ размещены сведение о платных услугах учреждения:  

расписание платных услуг плавательного бассейна, Положение о платных услугах 
плавательного бассейна и прейскурант на платные услуги. 

Согласно Положению о платных дополнительных услугах и порядке их 
предоставления по плавательному бассейну МБУДО ДЮСШ г. Бирюсинска, 
утвержденному 23.09.2019 г. стоимость разового детского абонемента составляет 50 
рублей за 1 час, разового взрослого абонемента – 120 рублей за 1 час. Согласно 
Прейскуранту на платные дополнительные услуги, предоставляемые МБУДО ДЮСШ 
г. Бирюсинска, утвержденного 01.12.2020 г.  стоимость посещения бассейна для детей 
составляет 65 рублей за 1 час, стоимость посещения бассейна составляет 130 рублей за 
1 час. Таким образом, Положение от 23.09.2019 г. противоречит Прейскуранту от 
01.12.2020 г.  

Учреждением представлен расчет стоимости одного посещения бассейна на 
2019 год, утвержденный директором ДЮСШ (отсутствует дата утверждения) и 
согласованный с Учредителем (отсутствует дата согласования). Расчет включает в себя 
калькуляцию затрат и составляет 120 рублей.  

Централизованной бухгалтерией Управления культуры представлены: 
- расчет стоимости одного часа посещения бассейна (утверждено и.о. 

директором и согласовано Учредителем 23.10.2020 г.) в размере 130 рублей для 
взрослых, 65 рублей для детей. Расчет содержит в себе затраты на з/п, коммунальные 
расходы, расходы на содержание зданий и помещений и хоз. нужды, а так же 
рентабельность 15 %; 

- расчет стоимости одного часа посещения зала аэробики в размере              60 
рублей (утверждено и.о. директора и согласовано Учредителем 23.10.2020 г.). Расчет 
содержит в себе затраты на з/п, коммунальные расходы, расходы на амортизацию и 
хоз. нужды, а так же рентабельность 15 %; 

- расчет стоимости одного часа посещения тренажерного зала в размере 90,0 
рублей (утверждено и.о. директора и согласовано Учредителем 23.10.2020 г.). Расчет 
содержит в себе затраты на з/п, коммунальные расходы, расходы на содержание 
зданий и помещений  и хоз. нужды, а так же рентабельность 15 %; 

- расчет стоимости месячного абонемента посещения тренажерного зала в 
размере 995,0 рублей (от 23.10.2020 г.). 
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Согласно п. 4.2. Положения о платных дополнительных услуг ДЮСШ обязана 
обеспечить пользователей услуг наглядной и достоверной информацией о видах 
дополнительных платных услуг, об условиях предоставления дополнительных 
платных услуг и ценах на них, о льготах для отдельных категорий граждан. 

В Учреждении договоры на платные услуги не заключаются, информационные 
стенды не оформлены, информация о платных услугах отсутствует. 

Плата за оказываемые платные услуги принимается тренерами, ответственными 
за залы, затем ежедневно сдается администратору Центра тестирования ГТО, который 
выписывает квитанции (бланки строгой отчетности) и заносит сведения в книги 
поступления денежных средств. Затем денежные средства через банк поступают на 
расчетный счет Учреждения. 

Таким образом, из-за отсутствия надлежащего учета доходов от платной 
деятельности, отсутствия полных данных по контрагентам и оснований оказания 
платной услуги (договора, контракта), определить достоверный объем поступивших 
доходов в разрезе видов и стоимости платных услуг не представилось возможным. 
При данных условиях имеется риск злоупотреблений, поскольку оплата 
потребителями услуг производится без заключения договора и по необоснованной 
стоимости. 

 
Вопрос 5. Анализ платных услуг, оказываемых Учреждением, их 

документальное оформление. 
Согласно п. 4 ст. 9.2. Федерального  закона от 12.01.1996 г. №  7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее Закон «О некоммерческих организациях») 
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, 
предусмотренным его учредительным документом, в сферах, указанных в п.1ст. 9.2, 
названного закона, 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. 

Согласно п. 4 ст. 9.2. Федерального  закона от 12.01.1996 г. №  7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее Закон «О некоммерческих организациях») 
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, 
предусмотренным его учредительным документом, в сферах, указанных в п.1ст. 9.2, 
названного закона, 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. 

Правила оказания платных образовательных услуг утверждены постановлением 
Правительства РФ 15.08.2013 г. № 706 (срок действия документа по 31.12.2020 г.). 
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Таким образом, если какая-либо оказываемая бюджетным учреждением 
дополнительного образования услуга не связана с реализацией образовательных 
программ, то такая услуга не является платной образовательной услугой и относится к 
прочим услугам, оказываемым за плату. 

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что договора на платные 
образовательные услуги Учреждением не заключаются, платные спортивные секции 
отсутствуют. 

 
Вопрос 6. Проверка соблюдения Учреждением требований 

законодательства и нормативных правовых актов при планировании и 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг. 

 
На основании ч. 1 ст. 15 Федерального закона  от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) бюджетные 
учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с 
требованиями указанного Федерального закона, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 и ст. 15 Закона № 44-ФЗ. 

Как следует из п.3 ч.2 ст.15 Закона № 44-ФЗ, при наличии правового акта, 
принятого бюджетным учреждением в соответствии с ч.3 ст.2 Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и  размещенного до начала года в единой информационной 
системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с 
соблюдением требований Закона № 223-ФЗ и правового акта закупки за счет средств, 
полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности.  

В ДЮСШ правовой акт о закупках за счет средств, полученных при 
осуществлении приносящей доход деятельности не принимался, все закупки для нужд 
Учреждения осуществляются с применением норм Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если 
совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает ста миллионов рублей и у 
заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 
каждого контракта (далее - контрактный управляющий). 

По Соглашению Учреждение передало Централизованной бухгалтерии 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района полномочия в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг.  

План-график на 2019 год в первоначальной версии размещен на сайте 14.01.2019 
г., без нарушений сроков. В окончательной 11 версии от 26.12.2019 г. годовой объемом 
закупок составил  6 106 750,35 рублей, что соответствует объему закупок, отраженных 
в Отчете по исполнению ПФХД и фактическому объему исполненных контрактов. 

План-график на 2020 год в первоначальной версии размещен на сайте 15.01.2020 
г., без нарушений сроков. Сумма закупок на  2020 год - 3 766 260,0 рублей. В 
окончательной редакции от 25.12.2020 г. годовой объем закупок составил 7 482 886,6 
рублей. КСП Тайшетского района отмечает, что в плане графике от 25.12.2020 г. объем 
закупок не соответствует ни ПФХД Учреждения от 22.12.2020 г. (объем закупок 
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утвержден в сумме 5 468 341,17 рублей), ни сумме заключенных  муниципальных 
контрактов (7 418 839,21  рублей). 

В 2019 году Учреждением было заключено 73 муниципальных контракта 
(договора) на  сумму 6 199 778,32  рублей. Оплачено на сумму 6 106 750,35 рублей.  
Контракты заключались с единственным поставщиком на основании пунктов 1, 29, 8, 4 
части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ без применения конкурентных способов 
определения поставщиков. 

В 2020 году Учреждением было заключено 93 муниципальных контракта 
(договора) на  сумму 7 418 839,21 рублей. Оплачено в 2020 году в сумме 6 764 405,79 
рублей.  Контракты заключались с единственным поставщиком на основании пунктов 
1, 4, 5, 8, 29, части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ без применения 
конкурентных способов определения поставщиков. 

Выборочно проверив договоры, заключенные с единственным поставщиком по 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ КСП Тайшетского района отмечает 
следующие нарушения: 

1). При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой 
и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, указываются цены единиц товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены контракта. 

В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах № 01 от 
15.01.2019 г., № 15/01 от 15.01.2019 г., № 3 от 11.01.2019 г., № 550 от 16.01.2019 г., № 
8 от 19.02.2019 г., № 1 от 19.02.2019 г., № 11/03 от 11.03.2019 г., № 10 от 07.05.2019 г., 
№ 3 от 21.06.2019 г., № 549/2 от 01.07.2019 г., № 82-ЮР от 19.06.2019 г., № 610 от 
05.08.2019 г., № 2608/193 от 26.08.2019 г., № 81 от 08.08.2019 г., № 82 от 06.08.2019 г., 
№ 84 от 14.10.2019 г., № 2510 от 25.10.2019 г., № 4 от 27.09.2019 г., № 1 от 16.01.2020 
г., № 5 от 20.01.2020 г., № 4 от 14.01.2020 г., № 11 от 17.02.2020 г., № 13 от 29.02.2020 
г., № 80 от 28.02.2020 г., № 26 от 14.09.2020 г., № 27 от 14.09.2020 г., № 32 от 
15.10.2020 г.  не указано, что цена контракта (договора) является твердой и 
определяется на весь срок его исполнения. 

2). В соответствии с  ч. 1 ст. 94 Федерального 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 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. 

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее 
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом        № 44-ФЗ. 
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Отдельный документ может не составляться, достаточно указать в акте или 
товарной накладной, что экспертиза проведена, ее результат, подписи экспертов. 
Данная позиция отражена в письмах Минфина РФ и Минэкономразвития.  

При осуществлении закупок Учреждением при приемке товара (работ, услуг) 
экспертиза проводилась не всегда. 

3). В любом договоре существенное условие - это его предмет (п.1 ст.432 ГК 
РФ). 

В соответствии с п.2 ст.465 ГК РФ, если договор купли-продажи не позволяет 
определить количество подлежащего передаче товара, договор считается не 
заключенным. Поставка товаров относится к отдельным видам договора купли-
продажи (п.5 ст.454 ГК РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается 
согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара 
(п.3 ст.455 ГК РФ). Поскольку ст.506 ГК РФ не устанавливает иного, условия договора 
поставки считаются согласованными, если договор позволяет определить 
наименование и количество товара. 

В договорах № А-00029125 от 31.01.2019 г., № 1 от 19.02.2019 г., № 2 от 
21.06.2019 г., № 12 от 08.07.2019 г., № 3 от 21.06.2019 г., № 82 от 06.08.2019 г., № 4 от 
27.09.2019 г., № 11/12 от 28.12.2019 г., № 5 от 20.01.2020 г., № 6 от 20.01.2020 г., № 26 
от 14.09.2020 г. не указано наименование товара, его стоимость и количество. В 
договоре № 82-ЮР от 1906.2019 г. в п. 1.1. указана ссылка на счет-фактуру, 
являющуюся неотъемлемой частью Договора, но не приложенной к Договору. В 
договоре № 81 от 08.09.2019 г. указана ссылка на счет, являющийся неотъемлемой 
частью договора, но не приложенного к договору. В договорах № 84 от 14.10.2019 г. и 
№ 85 от 17.10.2019 г. в п. 1.2. указана ссылка на счета и спецификации, являющиеся 
неотъемлемой частью договора, но не приложенных к договору. В муниципальном 
контракте № 22 от 14.05.2020 г. указана ссылка на Спецификацию (приложение № 1), 
но не приложенного к контракту. В договоре № 27 от 14.09.2020 г. указана ссылка на 
счета и спецификации, но не приложенных к договору. 

Согласно ч.1 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов 
включается информация о контрактах, заключенных по пунктам  1, 8, 29 части 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ.   

Согласно ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик в течении 5 
рабочих дней информация указанная в пунктах 8, 10, 11, 13 ч. 2 ст. 103  с даты 
изменения, исполнения, расторжения  контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги направляет в Федеральное казначейство РФ 
для включения ее в реестр контрактов. 

Проанализировав информацию, размещенную в реестре контрактов КСП 
Тайшетского района, отмечает следующее. 

Муниципальный контракт № 13 С/19-2 от 19.11.2019 г.  размещен в ЕИС 
26.11.2019 г., акт от 30.11.2019 г., платежное поручение и экспертное заключение от 
29.11.2019 г. размещены 03.12.2019 г.  т. е. без нарушений установленных сроков.  

Муниципальный контракт № 13/2019-1 от 12.08.2019 г. размещен в ЕИС 
14.08.2019 г.,  акт от 25.12.2019 г., экспертное заключение  от 24.12.2019 г., платежное 
поручение от 24.12.2019 г. размещены 27.12.2019 г., т. е. без нарушения срока. 
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Муниципальный контракт № 13 ХВ-1/2020 г. от 27.04.2020 г. размещен в ЕИС 
28.04.2020 г., муниципальный контракт № 13-Г-1/2020 от 27.04.2020 г. размещен в 
ЕИС 28.04.2020 г., т.е. без нарушения сроков. 

В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктом 
«к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 28.11.2013 г. № 1084  в Реестре 
контрактов размещается информация об исполнении контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта), в том числе информация о количестве поставленного товара, 
об объеме выполненной работы, оказанной услуги. Во исполнении указанных 
требований Учреждением данная информация по контрактам на коммунальные услуги 
размещается после оплаты в виде ежемесячных Актов выполненных работ, 
подписанных сторонами. Акты подписываются последним днем месяца, 
соответственно их размещение производится с нарушением 5-ти дневного срока:  

- по муниципальному контракту № 13-Г-3/2020 от 01.12.2020 г. акт № 1677 от 
31.12.2020 г. на выполнение работ-услуг  размещен 19.01.2020 г.; 

- по муниципальному контракту 13ХВ/2020 от 28.09.2020 г. акт № 1371 от 
31.10.2020 г. размещен 24.11.2020 г., акт от 30.09.2020 г. размещен 09.11.2020 г., акт № 
1523 от 30.11.2020 г. размещен 22.12.2020 г.; 

- по муниципальному контракту № 13С-1/2020 от 27.04.2020 г. акт № 697 от 
31.05.2020 г. размещен от 23.06.2020 г., акт № 522 от 30.04.2020 г. размещен 
22.05.2020 г.; 

- по муниципальному контракту 13С/19-1 от 12.08.2019 г. акт № 1286 от 
30.09.2019 г. размещен 29.10.2019 г.; 

- по муниципальному контракту 13Г/2019-1 от 13.08.2019 г. акт № 1284 от 
30.09.2019 г. размещен 28.10.2019 г., акт № 1439 от 31.10.2019 г. размещен 27.11.2019 
г. 

КСП Тайшетского района отмечает, что за несвоевременное размещение 
информации в ЕИС предусмотрена административная ответственность по ст. 7.30 
КоАП РФ. 

В 2019 и 2020 годах Учреждением заключено 2 муниципальных контракта с 
ООО «ТрансТехРесурс» (ООО «ТТР») на пользование электроэнергией  по пункту 29 
части 1ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ – заключение договоров 
электроснабжения или договоров купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии.  Реестр гарантирующих 
поставщиков размещен на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы 
России. На территории Иркутской области в реестр гарантирующих поставщиков 
включено 8 организаций, среди которых ООО «ТТР» отсутствует. Таким образом, 
Учреждением выбран неверный способ определения поставщика.  

КСП Тайшетского района отмечает, что в  случае, если заказчик допустит 
нарушение при выборе способа определения поставщика, то он может быть привлечен 
к административной ответственности  по части 1 ст. 7.29 КоАП РФ.  

 Основной объем закупок по Учреждению заключался на осуществление 
коммунальных услуг (связь, вывоз мусор, водоснабжение, отопление). Так в 2019 году 
на закупку коммунальных услуг пришлось 76,7 % в общем объеме закупок, в 2020 
году – 64,7%.  
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Все произведенные закупки Учреждением осуществлялись для собственных 
нужд – ремонтные работы, закупка спортивного инвентаря, установка и обслуживание 
пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

В тоже время КСП Тайшетского района выявлены случаи нецелевого 
использования бюджетных средств в сумме 23 373,69 рублей, направленных на 
осуществление следующих закупок: 

- по договору оказания услуг Гарамьеву А.С. в сумме 8 764,82  рублей (договор 
№ 3 от 13.12.2019 г.); 

- по договору оказания услуг за подготовку, чистку, заливку льда    Гарамьеву 
А.С. в сумме 14 608,87 рублей (договор № 9 от 28.01.2020 г.). 

По договору на оказание услуг № 9 от 28.01.2020 г., № 3 от 13.12.2019 г., 
заключенным с Гарамьевым А.С. выполнены следующие работы: 

- подготовка льда; 
- чистка льда; 
- заливка льда; 
- уборка хоккейного корта. 
Хоккейный корт является муниципальной собственностью Бирюсинского 

муниципального образования, передан в безвозмездное пользование ДЮСШ по 
договору с 01.04.2018 г. по 01.04.2021 г. для осуществления деятельности по 
дополнительному образованию на территории Бирюсинского городского поселения. 
КСП отмечает, что согласно учебному плану на 2018-2019 учебный год и на 2020-2021 
учебный год спортивная группа по хоккею в Учреждении отсутствует, платные услуги 
по хоккею в проверяемом периоде не оказывались.  

Ни Учредителем, ни ДЮСШ не представлены пояснения как хоккейный корт 
используется в образовательной деятельности спортивной школы. Соответственно 
Учреждением произведены  расходы в сумме 23 373,69 рублей, которые не связаны с 
деятельностью по дополнительному образованию, а значит,  являются нецелевыми. 

ГСМ (бензин и масло моторное) приобретались для заправки снегохода «Буран» 
для нарезки лыжной трассы, однако, на момент контрольного мероприятия снегоход 
находился в неисправном состоянии и для деятельности Учреждения не 
использовался. Согласно пояснениям, данным в ходе контрольного мероприятия 
директором и завхозом, снегоход «Буран», принадлежащий ДЮСШ не исправен, для 
нарезки лыжной трассы привлекался снегоход Бирюсинского городского поселения, а 
списание ГСМ осуществлялось на снегоход ДЮСШ. Документы по использованию 
снегохода Бирюсинского городского поселения не представлены. К Акту 
представлены пояснения, что снегоход «Буран» списан с баланса Учреждения 
29.03.2021 г. 

 
Вопрос 7. Проверка соблюдения порядка закрепления и использования 

муниципального имущества, переданного учреждению в оперативное управление 
(постоянное бессрочное пользование) или приобретенного по решению 
учредителя. 

 
Согласно пункту 1 ст. 296 учреждение, за которыми имущество закреплено на 

праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
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этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим 
имуществом с согласия собственника этого имущества. 

На основании распоряжения ДУМИ района от 01.02.2008 г. № 11 Учреждению 
на праве оперативного управления переданы два объекта недвижимости: 

- дом техники (спортивный комплекс «Альфа»), расположенный по адресу: г. 
Бирюсинск, ул. Октябрьская, д. 1; 

- здание бассейна, расположенного по адресу: г. Бирюсинск, ул. Партизанская, д. 
2. 

Право оперативного управления на здания зарегистрировано в марте 2011 г. в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Земельный участок, занимаемый плавательным бассейном, на основании 
постановления администрации Тайшетского района от 14.05.2014 г. № 1194 
предоставлен в постоянное бессрочное пользование (запись регистрации от 10.06.2014 
г. № 38-38-10/015/2014-234). 

Земельный участок с разрешенным использованием под объектом 
дополнительного образования по адресу: г. Бирюсинск, ул. Октябрьская, уч. 1 на 
основании постановления администрации Тайшетского района от 23.01.2014 г. № 119 
находится в собственности (запись регистрации от 17.03.2014 г. № 38-38-10/010/2014-
733). 

Снегоход «Буран» передан в оперативное управление Учреждения на основании 
распоряжения ДУМИ района 04.03.2008 г. № 28, 29.03.2021 г. в связи с 
неисправностью снегоход списан. 

В бухгалтерском учете по счету 101.00 Основные средства по Учреждению 
числятся: 

- здание бассейна; 
- здание дома техники «Альфа»; 
- снегоход «Буран». 
Все недвижимое имущество используется в образовательной деятельности 

Учреждения, случаи не использования и не целевого использования имущества не 
выявлены. 

По договору безвозмездного пользования № 2 от 01.04.2018 г. с администрацией 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
ДЮСШ передано в безвозмездное пользование муниципальное имущество, 
расположенное по адресу: 

- РФ, Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Заводская, 2А 
(раздевалка, корт); 

- Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Горького 95. 
Согласно пояснениям руководителя Учреждения хоккейный корт используется 

для проведения тренировок по хоккею. КСП отмечает, что согласно учебному плану 
на 2018-2019 учебный год и на 2020-2021 учебный год спортивная группа по хоккею в 
Учреждении отсутствует, платные услуги по хоккею в проверяемом периоде не 
оказывались. 
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Вопрос 8. Проверка организации и ведения бухгалтерского учета. 
 

Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ) бухгалтерский учет - 
это формирование документированной систематизированной информации об 
объектах, предусмотренных Законом о бухгалтерском учете, в соответствии с 
требованиями, установленными названным Законом, и составление на ее основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В силу статьи 5 Федерального закона № 402-ФЗ объектами бухгалтерского учета 
экономического субъекта являются: факты хозяйственной жизни, активы, 
обязательства, источники финансирования его деятельности, доходы, расходы, иные 
объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

Ведение бухгалтерского учета в МБУДО ДЮСШ г. Бирюсинска осуществляет 
централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района (далее – Централизованная бухгалтерия УК) на 
основании договора на ведение бухгалтерского учета № 9 от 07.10.2020г. 

Основным документом, регламентирующим организацию и ведение 
бухгалтерского учета в учреждении, является учетная политика. Формирование 
учетной политики определяется в ст. 8 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 6 
Инструкции № 157н, п. 7 ФСБУ № 274н.  

Так как функции по организации и ведению бухгалтерского учета переданы 
Централизованной бухгалтерии УК, то согласно п. 7, 8 ФСБУ № 274н, п. 14 ФСБУ № 
256н в проверяемом периоде разработана единая учетная политика для всех 
бюджетных учреждений, в отношении которых Централизованная бухгалтерия УК 
ведет бухгалтерский учет. 

В проверяемом периоде действовала учетная политика, утвержденная приказом 
от 30.12.2016 г. № 146 (в редакции приказа от 28.12.2018 г. № 198). 

В ходе проверки учетной политики КСП района выявлены замечания: 
- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает счетов, 

фактически используемых в учете (счета 302.64, 302.66, 302.97, 401.60); 
- не приведено в соответствие Приказу Минфина России от 16.11.2016г. № 209н 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской 
Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и 
отчетности» наименование забалансовых счетов 02, 04, 07, 17, 18, 20, 21; 

- в рабочем плане счетов отражены счета аналитического учета, которые не 
используются в своей деятельности для отражения фактов хозяйственной жизни; 

- не приведены в соответствии с Приказом Минфина России от 31.03.2018 № 64н 
способ начисления амортизации основных средств (гл.1 ч. 2 Учетной политики).  

Согласно ст. 11 Федерального Закона № 402-ФЗ, п. 20 Инструкции № 157н, п.п. 
81, 82 ФСБУ № 256н все учреждения и организации обязаны проводить 
инвентаризацию имущества и обязательств перед составлением годовой отчетности, с 
целью выявления фактического наличия имущества, путем сопоставления с данными 
регистров бухгалтерского учета. При этом проверяется и документально 
подтверждается наличие имущества и обязательств, их состояние и оценка. 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности директором МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УК» издан приказ от 09.10.2020 г. № 10 «О 
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проведении инвентаризации». Приказом предусмотрено проведение инвентаризации 
основных средств, бланков строгой отчетности, находящихся на подотчете в 
учреждениях культуры и дополнительного образования, дебиторской и кредиторской 
задолженности. В приказе не указано по состоянию на какую дату проводится 
инвентаризация. Согласно инвентаризационных описей (форма 0504087) 
инвентаризация по объектам нефинансовых активов проведена по состоянию на 
14.10.2020 г.  

Управлением культуры представлены  пояснения, что приказ о проведении 
инвентаризации издается ежегодно, следовательно, инвентаризация ОС и НМА 
осуществляется за текущий календарный год.  КСП Тайшетского района указывает, 
что инвентаризация активов и обязательств проводится по основаниям, в сроки и в 
порядке, установленным субъектом учета в рамках формирования своей учетной 
политики, а также в случаях, когда проведение инвентаризации является 
обязательным. Учитывая, что инвентаризации проводится не только перед 
составлением годовой отчетности, но и в иных установленных случаях, то указание на 
основание и сроки проведения инвентаризации является обязательным. 

Оформление результатов инвентаризации произведено с нарушением Приказа 
Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению» (далее – Приказ № 52н): 

  - в инвентаризационных описях не заполнены графы 8 «Статус объекта», 9 
«Целевая функция актива»; 

- в инвентаризационных описях отсутствуют заключение комиссии, объяснения 
причин расхождений. 

По данным инвентаризационной описи № 00000021 выявлены излишки основных 
средств в эксплуатации (счет 4.21.36) в количестве 48 штук. 

В нарушение Приказа № 52н при выявлении расхождений по результатам 
инвентаризации не составлены Ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации (ф.0504092) и Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

В составе бухгалтерской отчетности за 2020 год Централизованной 
бухгалтерией УК предоставлены следующие формы отчетов: 

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730); 
- 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); 
- Отчет об финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721); 
- Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723); 
- Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503766); 
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768); 
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- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(ф.0503769); 

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775); 
Отчеты составлены раздельно по видам финансового обеспечения. 
КСП района отмечает, в соответствии с п. 10 Инструкции № 33н в случае, если 

все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, не имеют 
числового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе 
бухгалтерской отчетности за отчетный период не представляется, при этом 
информация об отсутствии в составе бухгалтерской отчетности указанных форм 
подлежит отражению в текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения 
(ф. 0503760). 

В нарушение данного пункта представлены в составе бухгалтерской отчетности 
формы, не имеющие числовые значения: Справка по консолидируемым расчетам 
учреждения (ф.0503725), Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771), 
Сведения о суммах заимствований (ф.0503772), Сведения об изменении остатков 
валюты баланса учреждения (ф.0503773), Сведения об остатках денежных средств 
учреждения (ф.0503779), Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам учреждения (ф.0503295), Сведения о вложениях в объекты 
недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного 
(автономного) учреждения (ф.0503790). 

В нарушение п. 12 Инструкции № 33н в составе годовой бухгалтерской 
отчетности не представлена Пояснительная записка к Балансу учреждения 
(ф.0503760). Кроме этого, в нарушение п.60, 61, 63 Инструкции № 33н не 
представлены Таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности», Таблица № 
4«Сведения об основных положениях учетной политики учреждения», Таблица № 
6«Сведения о проведении инвентаризаций». 

В ходе проведения проверки годовой бухгалтерской отчетности МБУДО 
ДЮСШ г. Бирюсинска установлено следующее. 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) (далее 
– Баланс) заполнен в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией № 
33н и содержит данные о стоимости активов, обязательств, финансовом результате на 
начало года и конце года. 

По состоянию на 01.01.2021 г. основные средства (раздел 1«Нефинансовые 
активы») увеличились на 698 728,00 рублей и составили 5 727 957,00 рублей. 
Материальные запасы увеличились на 42 996,92,00 рублей, остаток на 01.01.2021 г. 
составил 348 805,30 рублей. Остаток непроизведенных активов (земля) на конец 
отчетного периода составил 3 826 000,81 рублей. 

Раздел 1 «Нефинансовые активы» подтверждается данными ф.0503768 
«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».  

Показатели Баланса, отраженные по разделу 2 «Финансовые активы» 
подтверждаются данными ф.0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения» в части дебиторской задолженности. Дебиторская 
задолженность на начало года составляла 57 749,70 рублей, на конец отчетного 
периода отсутствует. 

Раздел 3 «Обязательства» подтверждается данными ф.0503769 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» в части кредиторской 
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задолженности. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. 
составляла 1 021 889,27 рублей, в том числе по счету 302.11 «Расчеты по заработной 
плате» в сумме 356 539,56 рублей, по счету 303.01 «Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц» в сумме 79 217,00 рублей, по счету 304.03 «Расчеты по удержаниям 
из выплат по оплате труда» в сумме 15 424,55 рублей, по счету 302.23 «Расчеты по 
коммунальным услугам» в сумме 570 708,16 рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г.  
отсутствует. 

Раздел 4 «Финансовый результат» подтверждается данными ф.0503710 
«Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года».  

Согласно справки к Балансу на забалансовых счетах числятся имущество, 
полученное в пользование в сумме 177 259,00 рублей, бланки строгой отчетности в 
сумме 577,00 рублей, основные средства в эксплуатации – 1 071 852,76 рублей.  

КСП района отмечает, что в нарушение п. 9 Инструкции № 33н показатели на 
конец отчетного периода Справки к Балансу не соответствуют показателям регистров 
бухгалтерского учета – оборотно-сальдовой ведомости по забалансовым счетам на 
сумму 141 507,00 рублей 

 Кроме того, показатели раздела 3 Сведений о движении нефинансовых активов 
учреждения (ф.0503768) не соответствуют показателям регистров бухгалтерского 
учета (оборотно-сальдовым ведомостям по забалансовым счетам) 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) 
(далее – ф.0503721).  

Как следует из ф.0503721 доходы составили 22 288 549,01 рублей, в том числе 
по виду деятельности «Деятельность с целевыми средствами» - 1 109 885,00 рублей, по 
виду деятельности «Деятельность по государственному заданию» - 20 577 900,06 
рублей, по виду деятельности «Приносящая доход деятельность» - 600 763,95 рублей. 

Расходы составили 23 150 505,38 рублей и распределены следующим образом: 
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210) в сумме 

15 091 466,62 рублей; 
- оплата работ, услуг (КОСГУ 220) в сумме 5 508 262,03 рублей; 
- безвозмездные перечисления бюджетам (КОСГУ 250) в сумме 205 597 582,89 

рублей; 
- социальное обеспечение (КОСГУ 260) в сумме 372 215,91 рублей; 
- расходы по операциям с активами (КОСГУ 270) в сумме 2 098 050,82 рублей; 
- прочие расходы (КОСГУ 290) в сумме 80 510,00 рублей. 
Чистый операционный результат сложился в сумме – 861 956,37 рублей. 
Сумма операций с нефинансовыми активами составила -12 753,30 рублей, в том 

числе за счет выбытия основных средств в сумме – 55 750,22 рублей; материальных 
запасов в сумме 42 996,92 рублей. 

Показатели ф.0503721 на 01.01.2021 г. подтверждается данными справки 
ф.0503710. 

КСП района отмечает, что в нарушение п. 9 Инструкции № 33н показатели по 
стр.010 «Доходы» ф.0503721 не соответствуют показателям Главной книги по счету 
401.10 на сумму 8 403 415,87 рублей. 
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Кроме того, показатели, отраженные в Справке ф.0503710 по счету 401.10, не 
соответствуют показателям Главной книги по счету 401.10 на сумму 8 403 415,87 
рублей. 

Согласно представленным Централизованной бухгалтерией УК пояснениям, 
данные в отчетах ф.0503721 и ф. 0503710 достоверны.  В Главной книге по счету 
401.10 учтены обороты проведенных операций по корректировке расчетов с 
учредителем и закрытию счетов на 31.12.2021 года в сумме 8 403 415,87 рублей.   

Однако, КСП Тайшетского района указывает на то, что в Главной книге за 2020 
год не отражены данные по счету 401.10.172 и, следовательно, бухгалтерская 
отчетность за 2020 год не соответствует данным, содержащихся в регистрах учета, что 
свидетельствуют о грубом нарушении требований к бухгалтерскому учету, в том числе 
к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Общая сумма отклонений показателей бухгалтерской отчетности за 2020 год 
(справка к балансу ф.0503730, ф.0503768, ф.0503721, ф.0503710) от данных регистров 
бухгалтерского учета составила 17 089 845,74 рублей. 

Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) содержит сведения о 
принятых обязательствах, подлежащих исполнению в текущем финансовом году. 
Приняты обязательства по всем видам деятельности в объеме 23 378 645,81 рублей, из 
них денежные обязательства – 23 378 645,81 рублей. Исполнение денежных 
обязательств составило 22 356 756,54 рублей. Неисполнение по принятым 
обязательствам составило 1 021 889,27 рублей, что подтверждается данными 
ф.0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах».  

Согласноф.0503775 обязательства не исполнены: 
- по заработной плате в сумме 451 181,11 рублей. В нарушение п.72.1 

Инструкции № 33н не раскрыта дополнительная информация о причинах 
неисполнения (отсутствует пояснительная записка ф.0503760). 

- за коммунальные услуги в сумме 570 708,16 рублей. Причина неисполнения: 
отсутствие плановых назначений. 

КСП района отмечает, что согласно данным плана ФХД плановые назначения по 
коммунальным услугам (КОСГУ 223) за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания (КФО 4) составили 5 188 332,40 рублей. Сумма фактических 
(начисленных) расходов по коммунальным услугам согласно отчету ф. 0503721, 
справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета ф. 0503710 
составляет 4 932 468,08 рублей, исполнение денежных обязательств в 2020 году 
составило 4 361 759,92 рублей.  

КСП района считает, что причина неисполнения принятых обязательств за 
коммунальные услуги в сумме 570 708,16 рублей, указанная в ф.0503775, является не 
корректной. 

КСП района отмечает, что бухгалтерский учет в Учреждении ведется с 
отдельными нарушениями Федерального закона № 402-ФЗ, Инструкций № 157н и № 
174н, в том числе: 

- В нарушение п. 117 Инструкции № 157н, п. 31 Инструкции № 174н часть 
медикаментов оприходована на счет 105.36 «Прочие материальные запасы», следовало 
применять счет 105.31 «Медикаменты и перевязочные средства» (например, бинты в 
сумме 410,00 рублей, ибупрофен – 118,00 рублей, йод – 64,00 рубля, лидокаин – 316,00 
рублей, лейкопластырь – 150,00 рублей, найз – 530,00 рублей, спазмалгон – 840,00 



31 
 

рублей). 
- В нарушение п. 118 Инструкции № 157н выявлены случаи отнесения 

строительных материалов на счет 105.36 «Прочие материальные запасы» вместо 
105.34 «Строительные материалы» (например, арматура в сумме 4 950,00 рублей, ДВП 
– 5 676,00 рублей, окна ПВХ – 251 463,28 рублей, откосы – 12 060,00 рублей, 
подоконная доска – 9 336,25 рублей, эмаль –32 745,00 рублей, дверь – 123 640,82 
рублей, саморезы – 980,00 рублей). 

- В нарушение п. 118 Инструкции № 157н хозяйственные материалы (перчатки 
х/б в количестве 5 пар на сумму 110,00 рублей) неправомерно отнесены на счет 105.37 
«Готовая продукция», следовало отнести на счет 105.36 «Прочие материальные 
запасы». 

- В нарушение п.197 Инструкции № 157н расчеты по субсидии на иные цели 
осуществлялись с применением счета 205.83. Следует отметить, что приказом 
Министерства финансов РФ от 28.12.2018 г. № 298н счет 205.83 исключен из единого 
плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Инструкцией № 157н. 
С 2019 года доход от целевой субсидии следовало учитывать на счете 205.52 «Расчеты 
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления». 

На балансе Учреждения на счете 101.35«Транспортные средства - иное движимое 
имущество учреждения» учреждения числится снегоход «Буран». 

В Учреждении для учета работы автотранспорта применяются путевые листы 
унифицированной формы «Путевой лист легкового автомобиля» (ф.0345001).  

КСП Тайшетского района отмечает, оформление путевых листов должно 
осуществляться согласно требованию приказа Министерства транспорта РФ от 
18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов» (далее – Приказ Минтранса РФ № 152).  

В нарушение требований, установленных ч. 2 ст. 9, п.2 ст. 10 Федерального 
закона № 402-ФЗ, п.6, 7 раздела 2 «Обязательные реквизиты путевого листа» Приказа 
Минтранса РФ № 152, Учреждением приняты к учету путевые листы, служащие 
основанием для списания ГСМ, не соответствующие требованиям к оформлению 
фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами, а именно: не 
указываются начальные и конечные показания спидометра, не заполнен раздел 
«Движение горючего». 

В соответствии с п. 108 Инструкции 157н списание ГСМ производится по 
фактической стоимости. Основанием, подтверждающим фактический расход топлива, 
является путевой лист, составленный по форме, исходя из показания спидометра и 
норм топлива, установленных в соответствии с  Нормами расхода топлива и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденными распоряжением 
Минтранса России от 14.03.2008 г. № АМ-23-р. Приказом начальника Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района от 
02.03.2020 г. № 21/2 утверждены нормы расхода топлива для снегохода «Буран»  - 30 
литров на 100 км. пробега снегохода. 

Согласно данным бухгалтерского учета на 01.01.2019 г. остаток бензина 
составлял 200 литров на сумму 9 000,00 рублей. За период с января 2019 года по 
декабрь 2020 года было приобретено бензина в количестве 880 литров на сумму 37 640 
рублей, масла в количестве 20 литров на сумму 3 050.0 рублей. На 01.01.2021 г. общий 
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остаток бензина составил 200 литров на сумму 8 600,00 руб., масла составил 10 литров 
на сумму 1 550,00 рублей, что не соответствует объемам бака снегохода.  

 
Вопрос 9. Проверка соблюдения Учреждением законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих трудовые отношения и 
вопросы оплаты труда. 

Оплата труда в Учреждении регулируется: 
- Трудовым кодексом РФ; 
- Положением об оплате труда работников  муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района, утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района от 04.06.2018 г. № 304 (в редакции постановлений от 17.01.2019 г. 
№ 23, от 17.06.2019 г. № 338, от 09.01.2020 г. № 1); 

- Постановлением администрации Тайшетского района от 31.01.2017 г. № 33 
«Об установлении размера предельного уровня  соотношения среднемесячной 
заработной платы и о порядке размещения информации»; 

- Трудовыми договорами; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Штатным  расписанием; 
- Тарификационными списками по преподавательскому составу. 
Согласно заключенным трудовым договорам работникам устанавливается 

шестидневная рабочая неделя, выходной: воскресенье. 
Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 
Согласно действующим правилам трудового распорядка, утвержденным 

05.10.2018 г. время начала и окончания рабочего времени не установлено, нормальная 
продолжительность рабочего времени указана – 40 часов в неделю.  

Согласно представленным табелям – 40 часов в неделю. 
На сайте Учреждения указан режим работы: 
- понедельник-пятница с 08-00 до 17-00; 
- спортивный зал – администрация: понедельник- пятница  с 09-00 до 18-00; 

тренерский состав: понедельник-воскресенье 10-00 – 20-00; 
- плавательный бассейн: понедельник-воскресенье 09-00 до 21-00. 
Согласно ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени должен предусматривать 

продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, 
шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных 
дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным 
рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной 
работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование 
рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени 
которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - 
трудовым договором. 
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В нарушение ст. 100  ТК РФ ни в трудовых договорах с работниками, ни в 
Правилах внутреннего трудового распорядка время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, продолжительность ежедневной работы не установлены. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения для 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение дополнительного 
образования должно осуществляется в пределах доведенной субсидии на выполнение 
муниципального задания, плана ФХД, а так же на основании штатного расписания и 
тарификационного списка. 

При проверке правильности начисления заработной платы работникам 
Учреждения были использованы и выборочно проанализированы регистры 
бухгалтерского учета: штатные расписания, табеля учета рабочего времени, приказы о 
приеме на работу, о возложении обязанностей, тарификационные списки. 

Начисление и выплата заработной платы работникам Учреждения 
осуществлялась на основании Коллективного договора на 2019-2022 годы и 
Положения по оплате труда, утвержденного постановлением администрации 
Тайшетского района от 04.06.2018 года №304 (в редакции постановлений от 17.01.2019 
г. №23; от 17.06.2019г. №338; от 09.01.2020 г.№1). 

Коллективный договор принят общим собранием трудового коллектива, 
протокол от 22.01.2019 года №3 и зарегистрирован в администрации Тайшетского 
района от 08.04.2019 г. №303. Коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и работниками 
предприятия.  

В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена. 

Согласно п. 5.2 раздела 5 коллективного договора, выплата заработной платы 
предусмотрена 2 раза в месяц, 25 и 10 числа  месяца следующего за расчетным. 

В ходе выборочной проверки установлено, что в нарушение данных норм 
заработная плата работникам Учреждения в 2020 г., выплачивалась и в иные не 
установленные дни.  

Кроме того при проверке трудового договора с руководителем Учреждения от 
09.09.2019 г. № 93 (дополнительное соглашение от 14.01.2021 г. №01), было 
установлено, что в нарушение данных норм (п.5.2 раздела 5 коллективного договора) 
заработная плата руководителю в соответствии с  п. 21 Договора, выплачивается в 
следующие сроки: 

30 числа текущего месяца и 15 числа месяца, следующего за расчетным 
месяцем. 

Согласно представленным пояснениям указано, что заработная плата 
работникам всех учреждений выплачивается своевременно и в полном объеме в строго 
установленные сроки согласно постановлениям администрации Тайшетского района 
№ 411 от 26.07.2019 г. и № 230 от 25.03.2020 г. 

По данным возражениям КСП Тайшетского района отмечает следующее. 
В соответствии со ст. 136 ТК РФ конкретная дата выплаты заработной платы 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
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договором или трудовым договором. Постановлениями администрации Тайшетского 
района № 411 от 26.07.2019 г. и № 230 от 25.03.2020 г. «О внесении изменений в 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников администрации 
Тайшетского района и ее структурных подразделений» не могут устанавливаться 
сроки выплаты заработной платы для ДЮСШ г. Бирюсинска, так как школа не 
относится к структурным подразделениям администрации Тайшетского района, 
является самостоятельным юридическим лицом. Таким образом, сроки выплаты 
заработной платы для  работников ДЮСШ г. Бирюсинска установлены Коллективным 
договором, соответственно вывод КСП о нарушениях сроков выплаты заработной 
платы в 2020 году является правильным. 

Начиная с 1 января 2017 года зарплата руководителей учреждений и 
предприятий должна быть, увязана с зарплатами остальных сотрудников и 
соотноситься с предельным уровнем разницы между ними, который установлен 
учредительными органами.  

Федеральный закон от 03.07. 2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» (ст.145 ТК РФ), говорит об обязательном 
установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, государственных и 
муниципальных учреждений и предприятий, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников таких 
организаций (без учета зарплаты соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера). 

В целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, находящихся в ведении муниципального образования «Тайшетский 
район», в соответствии с  Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 347-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» принято  постановление администрации 
Тайшетского района от 31.01.2017 г. №33 «Об установлении размера предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы и о порядке размещения 
информации» (далее –Постановление  от 31.07.2017 г.№33). 

Пунктом 1 Постановления от 31.07.2017 г.№ 33, установлено предельное 
соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, учредителем которых является муниципальное образование 
«Тайшетский район» и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета руководителя, заместителя руководителя и главного 
бухгалтера), в кратности от 1 до 5. 

При проведении анализа среднемесячной заработной платы работников, 
Учреждения, факты несоблюдения предельного соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя и среднемесячной зарплаты работников Учреждения 
не выявлены. 

Пунктом 2 постановления от 31.01.2017 г. №33, утвержден Порядок 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
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муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 
учредителем которых является муниципальное образование «Тайшетский район». 

КСП отмечает, что в нарушение Порядка размещения информации, 
рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя, и 
заместителя руководителя, Учредителем в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Учредителя не размещалась. 

Кроме, того данный факт является нарушением  ст. 349.5 ТК РФ, где указанной 
статьей предусмотрено, информация о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров, должна публиковаться на официальных сайтах органов власти, органов 
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия Учредителя. По 
решению Учредителей данная информация может размещаться и на сайтах самих 
учреждений. 

Анализ штатных расписаний показал следующее: 
Штатное расписание применяется для оформления структуры, штатного состава 

и численности Учреждения. Этот документ содержит перечень структурных 
подразделений, наименование должностей, специальностей, профессий с указанием 
квалификации, а также информацию о количестве штатных единиц. 

Штатное расписание служит основой для формирования фонда оплаты труда и 
является первичным учетным документом по учету кадров. 

Форма штатного расписания предусматривает указание должностей, профессий 
и (или) специальностей. 

В трудовом договоре с работником указывается его трудовая функция, т.е. 
работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации или конкретный вид поручаемой работнику 
работы (ст. 57 ТК РФ). 

Штатное расписание является локальным нормативным актом Учреждения, в 
котором фиксируется в сводном виде сложившееся разделение труда между 
работниками, в него входят и те позиции, на которых наняты работники, и вакантные 
места. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что приказом 
директора Учреждения от 02.09.2019 года №99, утверждено штатное расписание на 
период с 11.09.2019 года с общей штатной численностью 34,25 единиц с месячным 
фондом оплаты труда 1 027 606,55 рублей. 

В связи с изменениями штатной численности в штатное расписание в течение 
2019 года вносились соответствующие изменения: 

- приказ Управления культуры, спорта молодежной политики администрации 
Тайшетского района от 30.09.2019 г. №115, на период с 01.10.2019 года согласно 
которого штатная численность составила 34,75 единиц с месячным фондом оплаты 
труда 1 033 046,51 рублей; 

- приказ Управления культуры, спорта молодежной политики администрации 
Тайшетского района от 14.08.2019 г. №94, на период с 01.10.2019 года, согласно 
которого штатная численность составила 32,25 единиц с месячным фондом оплаты 
труда 971 206,43 рублей; 
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- распоряжением директора Учреждения от 12.12.2019г. №897, на период с 
12.12.2019 года согласно которого штатная численность составила 32,25 единиц с 
месячным фондом оплаты труда 991 607,69 рублей; 

В связи с изменениями штатной численности в штатное расписание в течение 
2020 года вносились соответствующие изменения: 

- приказ Министерства культуры и архивов Иркутской области  от 30.12.2019 г. 
№02-56-3453/19, на период с 01.01.2020 года согласно которого штатная численность 
составила 31,81 единиц с месячным фондом оплаты труда 1 048 432,42 рублей; 

- приказ директора Учреждения от 24.01.2020 года №11, утверждено штатное 
расписание на период с 24.01.2020 года с общей штатной численностью 31,81 единиц 
с месячным фондом оплаты труда 1 047 280,29 рублей; 

- приказ директора Учреждения от 16.01.2020 года №12, утверждено штатное 
расписание на период с 16.01.2020 года с общей штатной численностью 31,81 единиц 
с месячным фондом оплаты труда 1 043 823,92 рублей; 

- приказ директора Учреждения от 17.12.2019 года №172, утверждено штатное 
расписание на период с 20.02.2020 года с общей штатной численностью 25,81 единиц 
с месячным фондом оплаты труда 910 282,65 рублей; 

- приказ директора Учреждения от 17.03.2020 года №30, утверждено штатное 
расписание на период с 20.02.2020 года с общей штатной численностью 25,81 единиц 
с месячным фондом оплаты труда 942 624,25 рублей; 

- приказ директора Учреждения от 19.03.2020 года №34, утверждено штатное 
расписание на период с 19.03.2020 года с общей штатной численностью 26,31 единиц 
с месячным фондом оплаты труда 954 040,72 рублей; 

- приказ директора Учреждения от 19.03.2020 года №35, утверждено штатное 
расписание на период с 01.01.2020 года с общей штатной численностью 31,81 единиц 
с месячным фондом оплаты труда 1 080 774,02 рублей; 

- приказ директора Учреждения от 12.10.2020 года №104, утверждено штатное 
расписание на период с 14.10.2020 года с общей штатной численностью 29,19 единиц 
с месячным фондом оплаты труда 977 014,61 рублей; 

- приказ директора Учреждения от 12.10.2020 года №304, утверждено штатное 
расписание на период с 15.10.2020 года с общей штатной численностью 29,69 единиц 
с месячным фондом оплаты труда 988 431,08 рублей. 

КСП отмечает, что в соответствии с п.4.8. Устава «Директор ДЮСШ: 
1) Утверждает структуру и штатное расписание ДЮСШ, должностные 

инструкции работников, положения о структурных подразделениях ДЮСШ, 
локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ДЮСШ». 

Оплата труда работников муниципальных учреждений состоит из оклада 
(должностного оклада), ставок заработной платы, повышающих коэффициентов к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, иных дополнительных выплат. 

Размеры окладов работников, оплата труда  которых осуществляется за счет 
средств субсидии, в штатном расписании соответствуют Положению по оплате труда, 
утвержденному постановлением администрации Тайшетского района. 

В свою очередь КСП отмечает, что в штатных расписаниях отсутствует 
указание на квалификационный уровень (первый, второй) от которого зависит размер 
должностного оклада. 
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В общем объеме кассовых расходов 2019 года основной удельный вес занимали 
расходы на выплаты персоналу (КВР 100) – 71,9 % от общего объема расходов, за счет 
средств субсидии на выполнение муниципального задания. 

В общем объеме кассовых расходов 2020 года основной удельный вес занимали 
расходы на выплаты персоналу (КВР 100) – 68,5% от общего объема расходов, за счет 
средств субсидии на выполнение муниципального задания. 
Согласно данным консолидированной пояснительной записки ф.0503760 за 2019 год, 
«штатная численность работников МБУДО ДЮСШ г. Бирюсинска 35 шт. ед. 
Фактическая численность работников за 2019 год МБУДО ДЮСШ   г. Бирюсинска 33 
человека. 

Фактическая численность меньше плановой в связи с дефицитом 
профессиональных кадров в спортивных  школах, что приводит к совмещению 
педагогических ставок». 

Таким образом, Учредителем, допущено искажение показателей бюджетной 
отчетности. 

Согласно данным консолидированной пояснительной записки ф.0503760 за 2020 
год, «штатная численность работников МБУДО ДЮСШ г. Бирюсинска 29,5 шт. ед. 
Фактическая численность работников за 2019 год МБУДО ДЮСШ г. Бирюсинска 29 
человек. 

Фактическая численность меньше плановой в связи с дефицитом 
профессиональных кадров в спортивных  школах, что приводит к совмещению 
педагогических ставок».  

Таким образом, Учредителем, допущено искажение показателей бюджетной 
отчетности. 

Анализ фактически начисленной заработной платы за 2020 г. показал 
отклонения (превышение/снижение) от фонда оплаты труда, рассчитанный в 
соответствии  с Положением по оплате труда, утвержденным постановлением 
администрации Тайшетского района и штатным расписанием. 

Причиной отклонения фактически начисленной заработной платы за 2020 г. от 
ФОТ согласно штатных расписаний, в сторону увеличения явилось: 

- сокращение 6 ставок сторожей, в связи с установкой охранной сигнализации в 
здании спортивного зала и плавательного бассейна, с 20.02.2020г. (приказ директора 
от 17.12.2019 г. №172); 

- в период командировки, приходящиеся на выходные или нерабочие 
праздничные дни, работникам Учреждения заработная плата оплачивалась в двойном 
размере согласно ст. 153 ТК РФ. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г.       № 
678 утверждена Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, на которых распространяются положения гл. 
52«Особенности регулирования труда педагогических работников» ТК РФ. 

Работники, занимающие должности «тренер-преподаватель», «старший 
тренер-преподаватель» в образовательной организации, в том числе в детско-
юношеской спортивной школе и специализированной детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва, являются педагогическими работниками, так как 
указанные должности предусмотрены в указанном постановлении. 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработанной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2015г., 
регистрационный № 36204) для тренеров-преподавателей, старших тренеров-
преподавателей установлена норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы (нормируемая часть педагогической работы) - 18 часов в неделю (далее приказ 
№1601). 

Общая продолжительность работы (нормируемая и ненормируемая части) для 
педагогических работников устанавливается в размере не более 36 часов в неделю в 
соответствии со статьей 333 ТК РФ. 

Согласно п.2.8.1 приложения № 1 к приказу № 1601 учителям организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, и другим педагогическим работникам, поименованным в этом пункте, 
устанавливается норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 
неделю за ставку заработной платы, которая является: 

нормируемой частью их педагогической работы; 
расчетной величиной для исчисления педагогическим работникам заработной 

платы за месяц с учетом установленного организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы в неделю. 

В соответствии с учебным планом Учреждения на 2018-2019 год норма часов 
учебной работы составляла от 8 часов в неделю, до 18 часов в неделю. 

Учебным планом Учреждения на 2020-2021 год норма часов учебной работы 
составляла от 8 часов в неделю, до 36 часов в неделю. 

Тарификация заработной платы педагогических работников осуществлена на 
основании педагогической нагрузки, приказы на установление педагогической 
нагрузки «тренерам-преподавателям» в Учреждении имеются. 

Оплата труда «тренеров-преподавателей» осуществлялась в соответствии с 
нормативами оплаты труда тренеров-преподавателей в зависимости от этапов 
подготовки, с учетом численности занимающихся в учебных группах. 

Этапы подготовки (группы) и численность занимающихся, количество часов,  
закреплялись за каждым тренером-преподавателем в соответствии с учебными 
планами, утвержденных приказами директора Учреждения.  

Численность обучающихся в учебных группах в проверяемом периоде, 
сформированных по видам спорта и этапам подготовки, также утверждена приказами 
директора МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска на 2019 год от 01.10.2018 г. №58, на 2020г. 
от 12.10.2020 г. №102. 

При проверке установления размера оклада (ставки), тренеру – преподавателю, 
нарушений не установлено. 

Количество штатных единиц за проверяемый период,  соответствует количеству 
ставок «тренер - преподаватель» в тарификационных списках. 

Заработная плата тренеров-преподавателей состоит из оклада (ставки 
заработной платы), а также стимулирующих и компенсационных выплат. 
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В соответствии с п.29 Положения по оплате труда, устанавливаются следующие 
виды стимулирующих выплат: 

1). За интенсивность и высокие результаты работы; 
2). За непрерывный стаж работы, за выслугу лет; 
3). За качество выполняемых работ; 
4). За профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и 

важности выполняемых им работ; 
5). Премиальные выплаты по итогам работы. 
В проверяемом периоде выплаты стимулирующего характера осуществлялись 

по приказу руководителя Учреждения, без указания показателей и критериев 
эффективности деятельности (п. 38 Положения по оплате труда), в приказе 
указывалась только  сумма и процент. Вид стимулирующей выплаты (за 
профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности 
выполняемых работ; за интенсивность и высокие результаты работы; за качество 
выполняемых работ) в приказах не указан. 

При этом размер стимулирующих выплат колебался, например: январь 2020г., 
от  2 354,10 рублей   до 7844,00 рублей или от 30% до 100%; февраль 2020г., от  
2 511,04 рублей   до 11 770,50 рублей или от 32% до 150%. 

В соответствии с п.40 Положения по оплате труда, показатели и критерии 
эффективности деятельности работников, определяются локальными актами по оплате 
труда по каждому виду отдельно. 

В нарушение  п.40 Положения по оплате труда, в Учреждении, локальный акт 
по оплате труда по каждому виду отдельно, отсутствует. 

Кроме, того в соответствии с абз.2 п.40 Положения по оплате труда, состав и 
порядок работы комиссии по определению размеров стимулирующих выплат 
работникам, утверждается локальным актом Учреждения. 

Состав комиссии по распределению выплат стимулирующего характера, 
утверждался приказом директора Учреждения. 

Фактически назначение стимулирующих выплат производилось на основании 
анализа суммарных значений показателей эффективности работы тренеров-
преподавателей в баллах по листам самооценки. 

Протоколы заседания комиссии по распределению выплат стимулирующего 
характера и сводные оценочные листы, на основании которых в проверяемый период 
по приказам директора осуществлялись выплаты стимулирующего характера, в ходе 
проверки не представлены. Следовательно, выплаты комиссией не распределялись. 

Сумма стимулирующих выплат на месяц, выделенная на преподавательский 
состав делилась на количество баллов по листам самооценки всех тренеров-
преподавателей, высчитывалась стоимость одного балла и умножалась на количество 
баллов в листе каждого тренера - преподавателя. 

Таким образом,  стимулирующие выплаты  начислялись и выплачивались с 
нарушением порядка, установленного главой 4 Положения по оплате труда.  

КСП отмечает, что в штатных расписаниях Учреждения предусмотрена 
должность руководителя структурного подразделения в количестве 1,0 штатной 
единицы.  В то же время, действовавшими в проверяемом периоде Уставом 
Учреждения, а также локальными нормативными актами структурные подразделения в 
Учреждении не определены.  
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Кроме, того штатным расписанием предусмотрены должности структурного 
подразделения «Центр тестирования ГТО»: Администратор, Спортивный судья 
(введены приказом директора без оснований). 

Так как в Учреждении структурные подразделения отсутствовали, должность 
руководителя структурного подразделения не могла быть предусмотрена штатными 
нормативами и штатными расписаниями.  Расчеты, решения учредителя о введении 
дополнительных 3 штатных единиц в структурное подразделение не представлены по 
причине их отсутствия, в муниципальном задании деятельность Учреждения по ГТО 
также не учтена. 

По мнению КСП, в связи с этим, использование средств, предусмотренных на 
оплату труда работников структурного подразделения, является неэффективным 
расходованием субсидий на выполнение муниципального задания. 

С администратором Центра тестирования ГТО заключен договор о полной 
материальной ответственности. Перечень случаев полной материальной 
ответственности работников установлен ст.243ТК РФ. К их числу относится, в 
частности, недостача ценностей, вверенных работнику на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу. 

Перечень  должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 
которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.12.2002 г. №  85. 

Данный Перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит. Должность администратора Центра тестирования ГТО в нем не 
упоминается. 

Проанализировав представленную должностную инструкцию администратора, 
КСП Тайшетского района, отмечает, что должностные обязанности работника не 
связаны с получением товарно-материальных и денежных средств. 

Учитывая, что должность  относится к структурному подразделению ДЮСШ – 
Центру тестирования ГТО и никак не связана с оказанием платных услуг самого 
Учреждения, то вменение в обязанности администратору обязанности по сбору 
денежных средств и заключение договора о полной материальной ответственности 
является неправомерным. 
 

10. Возражения или замечания руководителей объектов проверки на 
результаты контрольного мероприятия: 

 
19 апреля 2021 г. Управлением культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района к Акту контрольного мероприятия 01/15 
представлены разногласия, которые  являются его неотъемлемой частью. Настоящий 
Отчет составлен с учетом предоставленных пояснений. 

 
11. Выводы: 

 
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска (далее – Учреждение, ДЮСШ) 
создано в целях обеспечения конституционных прав граждан на образование и 
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реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
муниципального образования «Тайшетский район» по организации предоставления 
дополнительного образования на территории Тайшетского района.  

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

2. Установлены нарушения при организации работы Центра тестирования по 
ГТО. 

31.07.2019 г. в Устав Учреждения были внесены дополнения, в соответствии с 
которыми ДЮСШ вправе осуществлять деятельность Центра  тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и спорта,  в т.ч. по выполнению 
нормативов комплекса ГТО. 

Финансирование деятельности ДЮСШ осуществляется за счет средств 
субсидии на выполнение муниципального задания, однако,  в муниципальном задании 
Учреждения на 2019-2020 годы, утвержденном учредителем показатели, 
характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных  
услуг (выполняемых работ) для реализации комплекса ГТО отсутствуют. 

Штатным расписанием предусмотрены должности структурного подразделения 
«Центр тестирования ГТО»: Администратор, Спортивный судья (введены приказом 
директора без оснований). 

В то же время, действовавшими в проверяемом периоде Уставом Учреждения, а 
также локальными нормативными актами структурные подразделения в Учреждении 
не определены.  

Так как в Учреждении структурные подразделения отсутствовали, должность 
руководителя структурного подразделения не могла быть предусмотрена штатными 
нормативами и штатными расписаниями.  Расчеты, решения учредителя о введении 
дополнительных 3 штатных единиц в структурное подразделение не представлены по 
причине их отсутствия, в муниципальном задании деятельность Учреждения по ГТО 
также не учтена. 

По мнению КСП, в связи с этим, использование средств, предусмотренных на 
оплату труда работников структурного подразделения, является неэффективным 
расходованием субсидий на выполнение муниципального задания. 

3. В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пунктов 6,7  Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н (далее - Порядок предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением), информация за 2019-
2020 год об ДЮСШ обязательная для размещения на официальном сайте в сети 
Интернет (www.bus.gov.ru), не размещена в полном объеме или размещена с 
нарушением установленного срока. 

4. При осуществлении закупок Учреждением допускались нарушения 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд». Выборочно проверив договоры, заключенные с единственным поставщиком 
КСП Тайшетского района отмечает следующие нарушения: 

1). При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой 
и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, указываются цены единиц товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены контракта. 

В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах не указано, 
что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок его 
исполнения. 

2). В нарушение   ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении 
закупок Учреждением при приемке товара (работ, услуг) экспертиза не всегда 
проводилась. 

3). В любом договоре существенное условие - это его предмет (п.1 ст.432 ГК 
РФ). 

В соответствии с п.2 ст.465 ГК РФ, если договор купли-продажи не позволяет 
определить количество подлежащего передаче товара, договор считается не 
заключенным. Поставка товаров относится к отдельным видам договора купли-
продажи (п.5 ст.454 ГК РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается 
согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара 
(п.3 ст.455 ГК РФ). Поскольку ст.506 ГК РФ не устанавливает иного, условия договора 
поставки считаются согласованными, если договор позволяет определить 
наименование и количество товара. 

В договорах не указано наименование товара, его стоимость и количество. В 
договоре № 82-ЮР от 1906.2019 г. в п. 1.1. указана ссылка на счет-фактуру, 
являющуюся неотъемлемой частью Договора, но не приложенной к Договору. В 
договоре № 81 от 08.09.2019 г. указана ссылка на счет, являющийся неотъемлемой 
частью договора, но не приложенного к договору. В договорах № 84 от 14.10.2019 г. и 
№ 85 от 17.10.2019 г. в п. 1.2. указана ссылка на счета и спецификации, являющиеся 
неотъемлемой частью договора, но не приложенных к договору. В муниципальном 
контракте № 22 от 14.05.2020 г. указана ссылка на Спецификацию (приложение № 1), 
но не приложенного к контракту. В договоре № 27 от 14.09.2020 г. указана ссылка на 
счета и спецификации, но не приложенных к договору. 

4). В нарушение требований части 1 и части 3 ст. 103 Федерального закона № 
44-ФЗ в реестре контрактов информация размещалась с нарушением установленных 
сроков. 

5). В 2019 и 2020 годах Учреждением заключено 2 муниципальных контракта с 
ООО «ТрансТехРесурс» (ООО «ТТР») на пользование электроэнергией  по пункту 29 
части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ – заключение договоров 
электроснабжения или договоров купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии.  Реестр гарантирующих 
поставщиков размещен на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы 
России. На территории Иркутской области в реестр гарантирующих поставщиков 
включено 8 организаций, среди которых ООО «ТТР» отсутствует. Таким образом, 
Учреждением выбран неверный способ определения поставщика.  

5. В нарушение  п.2.4. Положения «О зачислении, переводе и отчислении 
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
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Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска», договоры с родителями 
(законными представителями) ребенка не заключаются. 

6. Выявлены случаи нецелевого использования бюджетных средств в сумме 
23 373,69 рублей, направленных на осуществление следующих закупок: 

- по договору оказания услуг за подготовку, чистку, заливку льда    Гарамьеву 
А.С. в сумме 8 764,82  рублей (договор № 3 от 13.12.2019 г.); 

- по договору оказания услуг за подготовку, чистку, заливку льда    Гарамьеву 
А.С. в сумме 14 608,87 рублей (договор № 9 от 28.01.2020 г.); 

7. Порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-
хозяйственной деятельности  Учреждения  утвержден приказом Учредителя от 
09.01.2018 г. №04 «Об утверждении Порядка составления, утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных 
учреждений  УКС и МП» (далее - Порядок составления  и утверждения плана ФХД). В 
ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения утверждения и составления 
Плана финансово-хозяйственной деятельности: 

-  планы ФХД на 2019 год и на 2020 г., не размещены  на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет»; 

- в нарушение п.10  Порядка составления  и утверждения плана ФХД, к плану 
ФХД на 2019 и 2020 год отсутствуют расчетно-нормативные  затраты, для 
определения плановых объемов выплат, связанных с выполнением Учреждением 
муниципального задания; 

- Соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение 
муниципального задания от 09.01.2019 г. заключено на сумму 16 712,2 тыс. рублей, т.е. 
меньше на 4 507,3 тыс. рублей, от суммы в актуальной редакции Плана ФХД от 
25.12.2019 г.(21 896,6 тыс.рублей), дополнительные соглашения Учредителем в 
течение года не составлялись; 

- Соглашение о порядке предоставления субсидии на выполнение 
муниципального задания от 09.01.2020 г. заключено на сумму 19 022,9 тыс.рублей, т.е. 
меньше на 2 968,2 тыс.рублей, от суммы в актуальной редакции Плана ФХД от 
22.12.2020 г.(21 991,1 тыс.рублей), дополнительные соглашения Учредителем в 
течение года не составлялись. 

В нарушение  Бюджетного законодательства Учредителем уведомления о 
бюджетных ассигнованиях не направлялись в ДЮСШ г. Бирюсинска. Учреждению 
направлялись планы ФХД с изменениями. 

8. Постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2015 г. №1290  
утвержден «Порядок формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  
муниципального образования «Тайшетский район» и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими  
муниципального задания,  определения объема и условия предоставления субсидий на 
иные цели» (далее – Порядок).В ходе проверки установлены следующие нарушения 
формирования и выполнения муниципального задания: 

- в нарушение п.1 разд.2 Порядка, муниципальное задание для МБОУ ДО 
ДЮСШ г. Бирюсинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов было 
утверждено приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики 



44 
 

администрации Тайшетского района от 11.02.2019 г. № 22,  муниципальное задание на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждено приказом Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района от 
05.02.2020 г. № 13, то есть после начала финансового года; 

- в нарушение п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 10 Порядка расчет объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг оказываемых ДЮСШ в проверяемом периоде 
произведен произвольно, без расчета нормативных затрат; 

- форма муниципального задания за проверяемый период не соответствует 
форме, утвержденной Порядком (Приложение 1); 

- согласно приказов Учредителя от 11.02.2019г. №22, от 05.02.2020г. №13 «Об 
утверждении муниципального задания МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска», 
периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания- один 
раз в год, срок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания  по 
истечении отчетного года до 01 февраля года следующего за отчетным. 

Фактически за 2019 год отчет о выполнении муниципального задания утвержден 
приказом Учредителя от 05.02.2020 года №12, за 2020 год отчет о выполнении 
муниципального задания утвержден приказом Учредителя от 02.02.2021 года №15, то 
есть с нарушением сроков. 

- Отчеты составлялись не по утвержденной форме согласно Приложению 3 к 
Порядку, а по форме согласно п.8.1 утвержденных муниципальных заданий; 

- в нарушении п. 8 Порядка, муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за проверяемый период не размещались на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  по размещению 
информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

- со стороны Учредителя, не осуществляется должный контроль за выполнением 
муниципальным бюджетным учреждением муниципальных заданий; 

- в нарушение п.2 Порядка лимиты бюджетных обязательств доведены до 
учреждения на три года (финансовый и плановый), а  муниципальное задание  для 
Учреждения в  2019 г., в 2020 г., доведено только на один финансовый год, что 
образует состав административного правонарушения, предусмотренного  ст. 15.15.15 
КоАП РФ; 

- Учредителем при изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в нарушение   п. 2  Порядка не 
вносились изменения в муниципальное задании. 

9. Согласно абз. 2 п. 4 ст. 9.2 Закона «О некоммерческих организациях» 
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. В Учреждении 
утверждено Общее положение «О платных услугах, предоставляемых 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа г. Бирюсинска». Осуществление Учреждением 
деятельности, указанной в п. 2.7. Устава Учреждения в качестве неосновных платных 
услуг противоречит целям создания Учреждения. Виды платных услуг, указанные в 
пункте 2.2. Положения не соответствуют пунктам 2.5, 2.7, 2.8 Устава Учреждения.  
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10. Выявлены недостатки при оказании платных услуг Учреждением, а именно: 
- в Учреждении договоры на платные услуги не заключаются, информационные 

стенды не оформлены, информация о платных услугах отсутствует; 
- размер арендной платы за спортзалы ничем не установлен; 
- определить достоверный объем поступивших доходов в разрезе видов и 

стоимости платных услуг не представилось возможным; 
- отсутствует контроль со стороны Учредителя за организацией оказания 

платных услуг Учреждением. 
11. В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки при 

организации и ведении бухгалтерского учета: 
1). В ходе проверки учетной политики КСП района выявлены замечания: 

- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает счетов, 
фактически используемых в учете (счета 302.64, 302.66, 302.97, 401.60); 

- не приведено в соответствие Приказу Минфина России от 16.11.2016г. № 209н 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской 
Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и 
отчетности» наименование забалансовых счетов 02, 04, 07, 17, 18, 20, 21; 

- в рабочем плане счетов отражены счета аналитического учета, которые не 
используются в своей деятельности для отражения фактов хозяйственной жизни; 

- не приведены в соответствии с Приказом Минфина России от 31.03.2018 № 64н 
способ начисления амортизации основных средств (гл.1 ч. 2 Учетной политики).  

2). Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности директором МКУ 
«Централизованная бухгалтерия УК» издан приказ от 09.10.2020 г. № 10 «О 
проведении инвентаризации». Приказом предусмотрено проведение инвентаризации 
основных средств, бланков строгой отчетности, находящихся на подотчете в 
учреждениях культуры и дополнительного образования, дебиторской и кредиторской 
задолженности. В приказе не указано по состоянию на какую дату проводится 
инвентаризация. Согласно инвентаризационных описей (форма 0504087) 
инвентаризация по объектам нефинансовых активов проведена по состоянию на 
14.10.2020 г.  

3). Оформление результатов инвентаризации произведено с нарушением Приказа 
Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению» (далее – Приказ № 52н): 

  - в инвентаризационных описях не заполнены графы 8 «Статус объекта», 9 
«Целевая функция актива»; 

- в инвентаризационных описях отсутствуют заключение комиссии, объяснения 
причин расхождений. 

По данным инвентаризационной описи № 00000021 выявлены излишки основных 
средств в эксплуатации (счет 4.21.36) в количестве 48 штук.В нарушение Приказа № 
52н при выявлении расхождений по результатам инвентаризации не составлены 
Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф.0504092) и Акт о 
результатах инвентаризации (ф. 0504835). 
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4). В нарушение пункта 10. Инструкции 33н представлены в составе 
бухгалтерской отчетности формы, не имеющие числовые значения: Справка по 
консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725), Сведения о финансовых 
вложениях учреждения (ф.0503771), Сведения о суммах заимствований (ф.0503772), 
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773), Сведения 
об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779), Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295), Сведения о 
вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного 
строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790). 

5). В нарушение п. 12 Инструкции № 33н в составе годовой бухгалтерской 
отчетности не представлена Пояснительная записка к Балансу учреждения 
(ф.0503760). Кроме этого, в нарушение п.60, 61, 63 Инструкции № 33н не 
представлены Таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности», Таблица № 
4«Сведения об основных положениях учетной политики учреждения», Таблица № 
6«Сведения о проведении инвентаризаций». 

6). В нарушение п. 9 Инструкции № 33н показатели на конец отчетного периода 
Справки к Балансу не соответствуют показателям регистров бухгалтерского учета – 
оборотно-сальдовой ведомости по забалансовым счетам на сумму 141 507,00 рублей 

Кроме того, показатели раздела 3 Сведений о движении нефинансовых активов 
учреждения (ф.0503768) не соответствуют показателям регистров бухгалтерского 
учета (оборотно-сальдовым ведомостям по забалансовым счетам) 

7). В нарушение п. 9 Инструкции № 33н показатели по стр.010 «Доходы» 
ф.0503721, показатели, отраженные в Справке ф.0503710 по счету 401.10 не 
соответствуют показателям Главной книги по счету 401.10 на сумму 8 403 415,87 
рублей. 

Общая сумма отклонений показателей бухгалтерской отчетности за 2020 год 
(справка к балансу ф.0503730, ф.0503768, ф.0503721, ф.0503710) от данных регистров 
бухгалтерского учета составила 17 089 845,74 рублей. 

КСП отмечает, составление бухгалтерской отчетности не на основе данных, 
содержащихся в регистрах учета, свидетельствуют о грубом нарушении требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8). В нарушение п. 117 Инструкции № 157н, п. 31 Инструкции № 174н часть 
медикаментов оприходована на счет 105.36 «Прочие материальные запасы», следовало 
применять счет 105.31 «Медикаменты и перевязочные средства». 

9). В нарушение п. 118 Инструкции № 157н выявлены случаи отнесения 
строительных материалов на счет 105.36 «Прочие материальные запасы» вместо 
105.34 «Строительные материалы». 

10).  В нарушение п. 118 Инструкции № 157н хозяйственные материалы в сумме 
110,00 рублей неправомерно отнесены на счет 105.37 «Готовая продукция», следовало 
отнести на счет 105.36 «Прочие материальные запасы». 

11). В нарушение п.197 Инструкции № 157н расчеты по субсидии на иные цели 
осуществлялись с применением счета 205.83. Следует отметить, что приказом 
Министерства финансов РФ от 28.12.2018 г. № 298н счет 205.83 исключен из единого 
плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Инструкцией № 157н. С 2019 года 
доход от целевой субсидии следовало учитывать на счете 205.52 «Расчеты по 
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поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления». 

12). В нарушение требований, установленных ч. 2 ст. 9, п.2 ст. 10 Федерального 
закона № 402-ФЗ, п.6, 7 раздела 2 «Обязательные реквизиты путевого листа» Приказа 
Минтранса РФ № 152, Учреждением приняты к учету путевые листы, служащие 
основанием для списания ГСМ, не соответствующие требованиям к оформлению 
фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами, а именно: не 
указываются начальные и конечные показания спидометра, не заполнен раздел 
«Движение горючего». 

12. В нарушение статьи100  Трудового кодекса РФ ни в трудовых договорах с 
работниками, ни в Правилах внутреннего трудового распорядка время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, продолжительность ежедневной работы 
не установлены. 

13. В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена. 

Согласно п.5.2 раздела 5 коллективного договора, выплата заработной платы 
предусмотрена 2 раза в месяц, 25 и 10 числа  месяца следующего за расчетным. 

Согласно п.5.23 раздела 5 коллективного договора, период выплаты заработной 
платы считать 15 и 25 число каждого месяца. 

В трудовом договоре с руководителем Учреждения от 09.09.2019 г. №93 
(дополнительное соглашение от 14.01.2021 г. №01), было установлено, заработная 
плата руководителю в соответствии с  п.21 Договора, выплачивается в следующие 
сроки: 30 числа текущего месяца и 15 числа месяца, следующего за расчетным 
месяцем. 

Таким образом, конкретные сроки в коллективном договоре не установлены. 
В ходе выборочной проверки установлены, что в нарушение норм ч. 6 статьи 

136 ТК РФ, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного трудового 
договора, заработная плата работникам Учреждения в 2020г., выплачивалась в 
неустановленные сроки. 

14. Стимулирующие выплаты  начислялись и выплачивались работникам 
Учреждения с нарушением порядка, установленного главой 4 Положения по оплате 
труда.  

15. В нарушение норм ст. 243 Трудового кодекса РФ, Постановления 
Правительства РФ от 31.12.2002 г. №  85 с администратором Центра ГТО заключен 
договор о полной материальной ответственности, возложены дополнительные 
обязанности, не предусмотренные должностной инструкцией. 

16. В нарушение требований ст. 349.5 Трудового кодекса РФ, Порядка 
размещения информации, утвержденного от 31.01.2017 г. № 33 «Об установлении 
размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы и о 
порядке размещения информации» рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата директора Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте учредителя не 
размещалась. 
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12. Предложения 
 

1. КСП Тайшетского района предлагает объектам контрольного мероприятия 
проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные меры 
по устранению причин и условий, способствовавших отмеченным недостаткам и 
нарушениям с целью исключения подобных фактов в дальнейшем. 

2. Направить в МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска, 
МКУ Централизованная бухгалтерию управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района,  Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района представления для 
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

 
 

 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                         О.Б. Шитенко 


	С момента поступления полного пакета документов в течение 45 рабочих дней.
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