
АКТ 

камеральной проверки муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 

   

ст-ца Романовская                                                   09 декабря 2022      

 

Контрольное мероприятие проведено на основании  приказа финансового 

отдела администрации Волгодонского района от 21.11.2022 № 55 « О проведении 

плановой проверки в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа» и Плана проведения 

контрольных мероприятий финансового отдела администрации Волгодонского 

района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 

2022 год. 

Тема контрольного мероприятия: 

1. Проверка целевого и эффективного использования средств субсидии, 

направленной из бюджета района на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. 

2. Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в 

соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 Проверяемый период: 2021 – истекший 2022. 

     Контрольное мероприятие проведено ведущим специалистом, ревизором 

финансового отдела администрации Волгодонского района Гончаровой Н.И.  

       Срок проведения контрольного мероприятия составил 12 рабочих дней с 

24.11.2022 года по 09.12.2022 года. 

          Общие сведения об объекте контроля:  

      Наименование - муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа. 

     Юридический адрес: 347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. 

Романовская, ул.Кожанова, 45. 

        В проверяемом периоде право первой подписи на первичных документах имели 

директор Учреждения Немченко Сергей Викторович, главный бухгалтер Костенко 

Анна Ивановна. 

ИНН 6107007560  

ОРГН 1056107001026 

1. Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, 

направленной из бюджета района на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. 

 

1.1. Анализ нормативно-правовой базы и учредительных документов, 

регулирующих деятельность Учреждения 

 

Устав муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы  (далее – МБУ ДО ДЮСШ) 
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утвержден приказом заведующего Отделом образования Администрации 

Волгодонского района от 25.04.2022г № 147( в редакции от 15.06.2022 № 329). 

         МБУ ДО ДЮСШ является некоммерческой организацией, не ставит основной 

целью деятельности извлечения прибыли.  

       Учредителем является муниципальное образование «Волгодонской район». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел образования 

администрации Волгодонского района. 

       МБУ ДО ДЮСШ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество 

на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счет, 

расчетный и иные счета в банках, приобретает имущественные права, может быть 

истцом и ответчиком в суде, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

       МБУ ДО ДЮСШ не преследует цели получения прибыли. 

  Учреждение проходит лицензирование образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ (Лицензия выдана Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 03.11.2011, 

регистрационный № 1776 (срок действия лицензии – бессрочно), серия 61 № 000796. 

Цель, основные задачи,предмет деятельности Учреждения: 

      Основной целью образовательного процесса  является целенаправленный процесс 

обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

      Основные задачи: 

 -Обеспечение права граждан Российской Федерации на получение дополнительного 

образования. 

-Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

-Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

физическом, нравственном и духовном развитии. 

-Формирование общей культуры личности  обучающихся  на  основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности. 

-Формирование  основ гармоничной, высоконравственной  личности, способной к 

саморазвитию. 

-Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса, кандидатов  в 

сборные команды Ростовской области, Южного Федерального Округа и России. 

-Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

-Формирование духовно-нравственной личности. 

  Деятельность основывается  на  принципах  демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 
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   Деятельность не должна производиться в ущерб, либо взамен выполнения функций, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

   Цели образовательного процесса ориентированы на развитие мотивации личности к 

всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных 

потребностей, реализацию дополнительных программ и услуг по физическому 

воспитанию. 

Содержание дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности     должно обеспечить условия организации активного, 

содержательного досуга, самосовершенствования личности, формирования здорового 

образа жизни, творческого развития и профессионального самоопределения в выборе 

профессии, развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, 

достижение спортивных успехов сообразно способностям, содействовать 

взаимопониманию между различными национальными, религиозными и 

социальными группами, способствовать реализации права на собственный выбор 

взглядов и убеждений. 

 Основным предметом деятельности является реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ  физкультурно-спортивной 

направленности. 

    Деятельность направлена на:  

-Развитие и совершенствование общей физической культуры обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности; 

-Достижение обучающимся соответствующего уровня физической, функциональной 

и спортивно-технической подготовки по окончании каждого этапа подготовки 

согласно учебным программам; 

-Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 

-Создание  основы  для  осознанного  выбора  профессиональной направленности и ее 

последующего усвоения; 

-Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников учреждения; 

-Обеспечение создания и ведение официального сайта учреждения в сети 

«Интернет». 

 

 1.2. Проверка правильности формирования муниципального задания. 

 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основным видом 

деятельности Учреждения. В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального 

закона от 03.03.2006 № 7 «О некоммерческих Учреждениях»  основным видом 

деятельности признается деятельность, непосредственно направленная на 

достижение целей, ради которых Учреждение  создано.  

В соответствии с п.3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от 31.07.1998 №145-ФЗ (далее – Бюджетный кодекс РФ) муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями формируется в 

порядке, установленном местной администрацией. В соответствии с п.4 статьи 69.2 
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Бюджетного кодекса РФ финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, 

установленном местной администрацией.  

Постановлением Администрации Волгодонского района  от 18.02.2019 № 81 (с 

изм. от 06.05.2019 № 330; от 30.10.2020 №812; от 18.01.2021 № 18; от 27.12.2021 № 

986) «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Волгодонского района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» утверждено Положение о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Волгодонского района и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания  (далее - Постановление  № 81). 

Порядком о формировании  и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями установлена форма 

муниципального задания. Представленные формы муниципального задания на 2021 

год и на 2022 год соответствуют требованиям Постановления № 81. 

В соответствии с п. 2.3. Постановления № 81 Муниципальное задание 

формируется в процессе формирования бюджета Волгодонского района на 

очередной финансовый год и на плановый период и утверждается не позднее 10 

рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств. 

      Муниципальное задание на 2021 год утверждено 30.12.2020 (лимиты бюджетных 

обязательств – 25.12.2020), на 2022 год утверждено 29.12.2021 (лимиты бюджетных 

обязательств – 24.12.2021) то есть своевременно. 

 

1.3. Наличие Соглашений на выделение из бюджета района субсидий на 

выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели 2021 – истекший 

период 2022. 

 

В соответствии с пунктом 3.24 Постановления № 81 предоставление 

муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии в течение 

финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, заключаемого им с Отделом образования администрации Волгодонского 

района Ростовской области.   

Финансовое обеспечение муниципального задания в 2021 и 2022 годах 

осуществлялось в соответствии с заключенными соглашениями.  

В 2021 году были заключены Соглашения и дополнительные соглашения 

между Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской 

области и Учреждением на выполнение муниципального задания на сумму  11 158,0 

тыс.  рублей (на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)), а также заключены оглашения 

и дополнительные соглашения на иные цели в сумме 82,9 тыс. рублей. 

За период с начала 2022 года были заключены Соглашения и дополнительные 

соглашения на выполнение муниципального задания на сумму 10 200,1  тыс. рублей, 
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а также заключены  соглашения и дополнительные соглашения на иные цели на 

сумму 1 978,1 тыс. рублей. 

 

1.4. Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 – 

истекший период 2022. Анализ результатов исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2021 – истекший период 2022. 

 

  

В соответствии с приказом Минфина РФ от  31.08.2018 № 186н «О 

требованиях к составлению и утверждению плана финансово хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения» порядок 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений утверждается органами 

местного самоуправления. 

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения утверждены приказом финансового отдела администрации 

Волгодонского района от 05.03.2019 № 12 (далее – Требования № 12).  

В соответствии с пунктом 5 раздела 1 Требований № 12 от 05.03.2019 план 

финансово-хозяйственной деятельности составляется и утверждается на текущий 

финансовый год в случае, если решение о бюджете утверждается на один 

финансовый год, или на финансовый год и плановый период, если решение о 

бюджете утверждается на очередной год и плановый период. 

Согласно Решений Собрания депутатов Волгодонского от 23.12.2020 № 400 

«О бюджете Волгодонского района на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» и 

от 24.12.2021 № 10 «О бюджете Волгодонского района на 2022 и плановый период 

2023 и 2024 годов» бюджет принимается на три календарных года, и соответственно 

план финансово-хозяйственной деятельности должен формироваться также на три 

года.  

Согласно, пункта 8 Требования № 12 к представляемому на утверждение 

проекту Плана ФХД должны прилагаться расчеты (обоснования) плановых 

показателей по выплатам, использованные при формировании Плана ФХД. 

Планы ФХД составляются на сумму заключенных соглашений и 

дополнительных соглашений к ним. 

 

В 2021 - 2022 годах к первоначальным Планам ФХД представлены расчеты. 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Утверж
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назначе
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начало 

периода 
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период 
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но 

плановых 

назначени
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периода 

Фактич
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поступл
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денежн
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Кассов
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исполн

ения 

планов

ых 

назнач

ений 

(гр.6/г
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р.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

                                    2021   

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 

10 000,0 

 

+1 

158,0 

 

11 158,0 

 

11 158,0 

 

11 

158,0 

 

100,0 

Субсидии на иные 

цели 

0,0 +82,9 82,9 82,8 82,8 100,0 

Итого: 10 000,0 +1 

240,9 

11 240,9 11 240,8 11 

240,8 

100,0 

2022  

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 

10 000,0 

 

+200,1 

 

10 200,1 

 

8 345,4 

 

8 166,3 

 

80,0 

Субсидии на иные 

цели 

2 869,9 -891,8 1 978,1 59,6 59,6 3,0 

Итого:    12 

869,9 

-691,7 12 178,2 8 405,0 8 225,9 67,5 

 

Как видно из таблицы первоначальный план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 год  утвержден заведующим Отделом образования 

администрации Волгодонского района в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

 - на выполнение муниципального задания в сумме 10 00,0 тыс. рублей; 

 - на иные цели в сумме 0,0 тыс. рублей.  

В течение 2021 года в план финансово-хозяйственной деятельности вносились 

изменения, в результате чего он увеличился на 1 240,9 тыс. рублей и составил 11 

240,9 тыс. рублей, в том числе: 

 -  на выполнение муниципального задания увеличились на1 158,0 тыс. рублей и 

составил 11 158,0 тыс. рублей; 

 - на иные цели увеличился на сумму 82,9 тыс. рублей и составил 82,9 тыс. рублей. 

План ФХД на 2021 год Учреждения подписан руководителем и главным 

бухгалтером и утвержден заведующим отделом образования администрации 

Волгодонского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

сумме 11 240,9 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении учреждением плана его ФХД (ф.0503737) 

доходы Учреждения в 2021 году утверждены всего в сумме 11 240,9 тыс. рублей: 

 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания – 11 158,0 

тыс. рублей; 

 - субсидии на иные цели – 82,9 тыс. рублей. 

Исполнено плановых назначений по доходам всего в сумме  11 240,8 тыс. 

рублей или 100,0 % от утвержденных плановых назначений, в том числе: 

 - субсидия на выполнение муниципального задания  11 158,0 тыс. рублей или 100%; 
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 - субсидии на иные цели  82,8 тыс. рублей или 100 %. 

Расходы Учреждения в 2021 году утверждены всего в сумме 11 240,9 тыс. 

рублей: 

 - субсидия на выполнение муниципального задания – 11 158,0 тыс. рублей;   

 - субсидии на иные цели – 82,8 тыс. рублей. 

Исполнено плановых назначений по расходам всего в сумме 11 240,8 тыс. 

рублей или 100,0 % от утвержденных плановых назначений, в том числе: 

 - субсидия на выполнение муниципального задания  11 158,0  тыс. рублей или 

100%; 

 - субсидии на иные цели  82,8 тыс. рублей или 100%. 

 

Анализом исполнения Учреждением плана ФХД, превышения кассовых 

расходов и принятых денежных обязательств над расходами, утвержденными 

планом финансово – хозяйственной деятельности,  не установлено. 

Первоначальный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год 

утвержден заведующим Отделом образования администрации Волгодонского 

района в сумме 12 869,9 тыс. рублей, в том числе: 

 - на выполнение муниципального задания в сумме  10 000 тыс. рублей; 

 - на иные цели в сумме 2 869,9 тыс. рублей. 

В течение 2022 года в план финансово-хозяйственной деятельности вносились 

изменения, в результате чего он уменьшился на 691,7  тыс. рублей и составил 12 

178,2 тыс. рублей, в том числе: 

 - на выполнение муниципального задания увеличился на 200,1 тыс. рублей и 

составил 10 200,1 тыс. рублей; 

 - на иные цели уменьшился на 891,8 тыс. рублей и составил 1 978,1 тыс. рублей. 

План ФХД на 2022 год Учреждения подписан руководителем  Учреждения и 

утвержден заведующим отделом образования администрации Волгодонского 

района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в сумме  12 178,2 тыс. 

рублей. 

Согласно Отчету об исполнении учреждением плана его ФХД (ф.0503737)  

доходы Учреждения на 2022 год утверждены всего в сумме 12 178,2  тыс. рублей, в 

том числе: 

 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания – 10 200,1 

тыс. рублей; 

 - субсидии на иные цели – 1 978,1 тыс. рублей. 

Исполнено плановых назначений за 2022 по доходам всего в сумме 8 405,0 

тыс. рублей или 69,0% от утвержденных плановых назначений, в том числе: 

  - субсидия на выполнение муниципального задания – 8 345,4  тыс. рублей или 

81,8%; 

  - субсидии на иные цели –59,6  тыс. рублей или 3,0. 

Расходы Учреждения на 2022 утверждены всего в сумме12 178,2 тыс. 

рублей: 

 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания –10 200,1 

тыс. рублей; 

 - субсидии на иные цели – 1 978,1 тыс. рублей. 
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Исполнено плановых назначений за 2022 по расходам всего в сумме 8 225,9 

тыс. рублей или  67,5% от утвержденных плановых назначений, в том числе: 

 - субсидия на выполнение муниципального задания – 8 166,3  тыс. рублей или 80%; 

  - субсидии на иные цели – 59,6 тыс. рублей или 3,0%. 

Анализом исполнения Учреждением плана ФХД, превышения кассовых 

расходов и принятых денежных обязательств над расходами, утвержденными 

планом финансово – хозяйственной деятельности, не установлено. 

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2022 составил 0,0 рублей; 

на 01.10.2022 составил 179 091,54 рублей, что соответствует данным выписки из 

лицевого счета, данным бухгалтерского учета. 

                                                                                  

1.5 Проверка банковских операций по бюджетным и расчетным счетам. 

Достоверность, законность  и целесообразность банковских операций. Наличие 

оправдательных документов и их соответствие банковским выпискам и 

бухгалтерским данным 

 

Для осуществления своей деятельности Учреждением открыты лицевые счета 

в УФК по  Ростовской области: 

 - 20586U97830 для учета операций со средствами субсидий на выполнение 

муниципального задания (КВФО 4), средствами от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности (КФО 2); 

 -  21586U97830 для учета операций со средствами субсидий на иные цели (КФО 5).  

В проверяемом периоде учет операций с бюджетными средствами 

осуществляется в Журнале операций с безналичными денежными средствами № 2. 

Раздельный учет проводимых операций обеспечивается путем указания 

соответствующих кодов вида финансового обеспечения. 

Оплата с лицевых счетов производилась  в безналичном порядке. Платежи 

через казначейство проводились по соответствующим кодам бюджетной 

классификации. Движение денежных средств на счете подтверждено заявками на 

кассовый расход и платежными документами, сформированными в электронном 

виде.   

        При выборочной проверке в 2022 году соответствия переходящих остатков, 

отраженных в выписках, расхождений не выявлено.  

Выборочной проверкой правильности и обоснованности  отнесения сумм 

перечислений на соответствующие счета бухгалтерского учета, использования 

денежных средств по целевому назначению нарушений не установлено. 

 

1.6  Проверка соблюдения порядка выдачи авансов на хозяйственные и 

командировочные расходы. Своевременность предоставления авансовых отчетов, 

правильность оформления оправдательных документов, подтверждающих 

произведенные расходы. 

 

В проверяемом периоде выдача авансов на хозяйственные и командировочные 

расходы не осуществлялась. 
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 1.7 Проверка обоснованности установления должностных окладов 

сотрудникам и применяемых надбавок и доплат, а также правильности начисления 

оплаты очередного отпуска. 

 

                                                                                                        Приложение № 1 

 

Оплата труда сотрудников Учреждения в проверяемом периоде производилась 

на основании: 

        - Положений об оплате труда работников МБУ ДО ДЮСШ, утвержденных 

приказами директора Учреждения от 01.10.2020 № 67, от 25.08.2021 № 47 и от 

10.01.2022 № 1; 

        - Положения о премировании работников МБУ ДО ДЮСШ на основании 

оценки эффективности их деятельности, утвержденного приказом директора 

Учреждения от 11.01.2021 № 10-1 ; 

        - Положения о порядке и условиях установления выплат стимулирующего 

характера от 30.12.2016 №415; 

        - Положения о премировании работников МБУ ДО ДЮСШ от 20.01.2015 № 13; 

        - штатных расписаний;  

        - тарификаций; 

        - приказов директора.  

Группа по оплате труда руководителя определена приказами Отдела 

образования администрации Волгодонского района на  2021 -  2022 (приказы  от 

28.12.2020 № 444, от 27.12.2021 № 563, от 30.12.2021 № 599)  (первая). 

Штатная численность Учреждения на 01.01.2021 составляет 30,3 единиц 

(Приказ № 237 от 31.08.2020),  на  01.01.2022 составила 43,09  единиц (Приказ № 

253 от 31.08.2021). 

Фактическая численность в 2022 году составила 29  человек, в том числе: 

- административно-руководящий персонал – 4  чел. 

- педагогический персонал – 20  чел. 

- обслуживающий персонал –5  чел. 

Выборочной проверкой начисления заработной платы по Немченко С.В.-

директор за январь, май 2021; Перцева А.И.- тренер-преподаватель за январь, апрель  

и июнь 2021; Полозова Н.В.– уборщик служебных помещений за январь, июнь, 

октябрь 2021; Поставитюк И.В. – тренер-преподаватель за январь, за апрель 2021; 

Серко М.В.– зам.директора по УВР  за январь, март 2021; Скакунов Г.С.- тренер-

преподаватель за март 2021; Шейхов Б.Ю.-тренер-преподаватель за январь, март 

2021; Абдулаев Т.С.– иренер– преподаватель за январь, март, май и июнь 2021; 

Бордюг В.Н.– тренер-преподаватель за март 2021 год   нарушений не установлено. 

Оплата отпусков осуществляется в соответствии с Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. 

 В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации, Президентом Российской 

Федерации принят  нормативно-правовой акт - Указ Президента РФ от 
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20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в октябре - ноябре 2021г» (установлены нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы с 30 октября 2021 по 07 ноября 

2021). 

При проверке правильности начисления отпуска Левицкой А.И. 

установлено, что не соблюдены рекомендации письма Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18.05.2020 № 14-1/В-585, 

согласно которого при исчислении среднего заработка из расчетного периода 

исключается время, а также начисленные за это время суммы, если работник 

освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной 

платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации(октябрь и ноябрь 2021). 

 

Карточки-справки ф. 0504417 по начислению заработной платы работников 

ведутся по форме, утвержденной Приказом № 52н от 30.03.2015 «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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» (в 

редакции от 16.11.2016) (далее Приказ № 52н). 

В ходе выборочной проверки нарушений по ведению карточек-справок ф. 

0504417 не установлено. 

   

По состоянию на 01.01.2022  кредиторская задолженность по оплате труда 

отсутствует. 

Утверждено плановых назначений (ф. 0503737) на 2021 год в сумме 10 081,5 

тыс. рублей, в том числе: 

КВР 111 – 7 746,4 тыс. рублей 

КВР 119 –2 335,1 тыс. рублей. 

В  2021 году оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

составили в сумме 10 081,5 тыс. рублей, в том числе: 

КВР 111 –7 746,4 тыс. рублей 

КВР 119 – 2 335,1 тыс. рублей. 

Исполнено (ф. 0503737) в сумме 10 081,5 тыс. рублей, в том числе: 

КВР 111 – 7 746,4 тыс. рублей 

КВР 119 – 2 335,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2022  утверждено плановых назначений (ф. 0503737) 

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 8 932,1  тыс. 

рублей, в том числе: 

КВР 111 – 6 860,3 тыс. рублей 

КВР 119 – 2 071,8 тыс. рублей 

За 2022 год оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

составила в сумме  7 426,0 тыс. рублей, в том числе: 

КВР 111 – 5 779,7 тыс. рублей 
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КВР 119 –1 646,3 тыс. рублей. 

Исполнено (ф. 0503737)  в сумме 7 426,0 тыс. рублей, в том числе: 

КВР 111 – 5 779,7 тыс. рублей 

КВР 119 – 1 646,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по заработной плате по состоянию на 01.10.2022 

составляет 376,1 тыс. рублей, что соответствует данным Главной книги, Журналу 

операций № 6 «Расчеты по оплате труда». 

 

1.8 Проверка сохранности основных средств и товарно-материальных 

ценностей 

 

        По состоянию на 01.01.2021  на балансе Учреждения числилось основных 

средств общей балансовой стоимостью  6 979,1 тыс. рублей.  

В 2021 году не было приобретения  основных средств.  Списано основных 

средств общей стоимостью 17,6 тыс. рублей (полог 6,5*5,5, мяч футбольный 

SELECT NEW Brilliant, мяч волейбольный MVA200T-2 шт). Остаток основных 

средств по состоянию на 01.01.2022 составил в сумме 6 961,5 тыс. рублей, что 

соответствует данным Баланса, Главной книги и оборотной ведомости по 

нефинансовым активам. 

В 2022 году приобретено основных средств на сумму 59,6 тыс. рублей 

(система оповещения и управление эвакуации) . Списания основных средствне 

осуществлялось.   

Остаток основных средств по состоянию на 01.01.2022 составил в сумме 7 

021,1 тыс. рублей, что соответствует данным Баланса, Главной книги и оборотной 

ведомости по нефинансовым активам. 

Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках и 

описях инвентарных карточек по установленной форме и с заполнением всех 

необходимых реквизитов.  

Аналитический учет по счету 010400000 «Амортизация» ведется в Оборотной 

ведомости по нефинансовым активам. Начисление амортизации производится 

ежемесячно.  

 С материально - ответственными лицами заключены договора о полной 

материальной ответственности. 

      Последняя инвентаризация основных средств и материальных запасов, 

проведена 10.01.2022 на основании приказа по Учреждению от 10.01.2022 № 11 «О 

проведении инвентаризации в образовательной организации". 

         Остаток материальных запасов на начало 2021 года составил 307,9 тыс. рублей. 

За период 2021 года приобретено материальных запасов  на сумму 190,0 тыс. 

рублей, списано материальных запасов на сумму 241,9 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2022 года на остатке числилось материальных запасов 

на сумму 256,0 тыс. рублей. С начала 2022 года приобретено материальных запасов 

на сумму 34,6 тыс. рублей. Списание материальных запасов не осуществлялось. 

Остаток материальных запасов на 01.10.2022 составил 290,6 тыс. рублей. 

         В нарушении Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52 н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
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применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» при приеме 

материальных запасов по товарной накладной № РТ-2590 от 12.05.2021 на 

сумму 23,0 тыс. рублей не составлен приходный ордер ф. 0504207. 

       Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) (ф. 0504207) составляется учреждением 

при поступлении материальных ценностей (в том числе основных 

средств, материальных запасов) и служит основанием для принятия к 

бухгалтерскому учету и отражения на балансе учреждения. 

        Данное нарушение устранено в ходе проверки. 

                                                                                           

                                                                                                                 Приложение № 2 
    

1.9 Анализ аналитического учета дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

 

Анализ аналитического учета дебиторской и кредиторской задолженности 

показал: 

- по состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность отсутствует), 

кредиторская задолженность составила в сумме 12,8 тыс. рублей (поставка 

электроэнергии, услуги связи), что соответствует данным Баланса, Главной книги и 

Журнала операций № 4 расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

- по состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность 5,2 тыс. рублей 

(поставка электроэнергии), кредиторская задолженность составила в сумме 3,0 тыс. 

рублей  (услуги связи), что соответствует данным Баланса, Главной книги и 

Журнала операций № 4 расчеты с поставщиками и подрядчиками;     

- по состоянию на 01.10.2022 дебиторская задолженность 15,9 тыс. рублей 

(поставка электроэнергии, услуги связи), кредиторская задолженность составила в 

сумме 632,9 тыс. рублей  (обслуживание стадиона, стройконтроль,обновление 

1С,вывоз ТБО, заработная плата сотрудникам и страховые взносы с заработной 

платы), что соответствует данным Баланса, Главной книги и Журналам операций № 

4 расчеты с поставщиками и подрядчиками и № 6 по расчетам по оплате труда.                                                                                                                                                                                                                                            

      
1.10 Правильность и законность расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 

                                                                                                                 Приложение № 3 
 

Выборочно проведена проверка правильности и законности расчетов с 

поставщиками и подрядчиками  за 2021 год и истекший период 2022  года. 

Проверены Журналы операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками № 4, 

платежные документы, накладные на получение материальных запасов, счета на 

оплату выполненных работ и оказанных услуг, акты приемки-сдачи выполненных 

работ и оказанных услуг.   
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Законность использования средств на хозяйственные расходы подкрепляется 

соответствующими договорами и документами на приобретение хозяйственных 

товаров, работ и услуг.  

Оплата услуг по содержанию имущества и прочих услуг произведена с 

соответствующих статей бюджетной классификации по актам приемки 

выполненных работ в пределах сумм заключенных договоров. 

В нарушение п.7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» принят к оплате акт от 31.05.2021 № ЦС000000792 за 

услуги по сопровождению программного обеспечения «1С: Предпреятие 8» май 

2021г на сумму 2,7 тыс. рублей без подписи уполномоченного лица, а также без 

печати учреждения. 

Данное нарушение устранено в ходе проверки. 

 

3. Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в 

соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

Проверка проводилась выборочным способом документального контроля 

путем рассмотрения и анализа представленных документов. В 2021 и  2022 закупки 

для нужд МБУ ДО ДЮСШ осуществлялись контрактным управляющим, 

назначенным приказами по учреждению от 11.01.2021 № 4 и от 10.01.2022 № 6. 

Контрактным управляющим является директор Немченок Сергей Викторович. 

Для осуществления закупок приказами по учреждению № 3 от 11.01.2021 и № 

5 от 10.01.2022  утверждена единая комиссия по осуществлению закупок. 

Специальную переподготовку по действующему законодательству о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на период проверки прошла Костенко 

А.И., удостоверение о повышении квалификации  регистрационный номер 0398, 

выданное 23.11.2021 ООО «Пресс-Информ» г. Ростов-на-Дону в объеме 120 часов 

по  программе повышения квалификации  «Контрактная система. Управление 

государственными и муниципальными закупками».    

Положениями ч.6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ предусмотрено,что работники 

контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

Вместе с тем положениями Закона № 44-ФЗ не установлено требование о 

наличии у работников контрактной службы, контрактного управляющего высшего 

образования в сфере закупок. 

Таким образом, в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ работник 

контрактной службы или контрактный управляющий должен иметь любое высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

Дополнительно стоит отметить, что согласно ч. 2 ст. 9 Закона № 44-ФЗ 

заказчики, специализированные организации принимают меры по поддержанию и 

повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных 

лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или 
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профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, должностное лицо, имеющее непрофильное высшее 

образование и прошедшее дополнительную профессиональную переподготовку в 

сфере закупок по программе повышения квалификации или программе 

профессиональной переподготовки, может являться работником контрактной 

службы,  контрактным управляющим. 

 В связи с этим рекомендовано членам комиссии по осуществлению 

закупок и контрактному управляющему пройти дополнительную 

профессиональную переподготовку в сфере закупок по программе повышения 

квалификации или программе профессиональной переподготовки. 

 

  3.1 Проверка  соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

установленных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных 

учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное 

(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ). 

Частью 3 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, 

что Правительство Российской Федерации устанавливает общие правила 

нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в том числе: 

           - общие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения;  

           - общие правила определения требований к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения). 

Проверкой соответствия приобретенных Учреждением товаров, работ, услуг, 

утвержденному перечню отдельных видов товаров, работ, услуг, требованиям к 

потребительским свойствам и иным характеристикам нарушений не установлено. 

 

         3.2 Проверка определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

consultantplus://offline/ref=33ECB7A4758CF94D8BAFFC94DE91C1A89A0510C31458218F8175031DB40EE5A78D03821E561641908A00EF6736B7A5CBB9B4B06748FDCDEDr3r9K
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(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги: 

  

Закупки товаров (работ, услуг) в проверяемом периоде осуществлялись 

Заказчиком в соответствии с п. п. п.  4, 5, 6  части 1 статьи 93 в соответствии с 

Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).  

 На момент проведения проверки согласно ч. 4 ст. 93 Федерального Закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (часть 4 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ « 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. При этом в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 11, 12, 

16, 18, 19, 22, 23, 30 - 35, 37 - 41, 46 и 49 части 1 настоящей статьи, заказчик 

обосновывает такую цену в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

включает в контракт обоснование цены контракта»), таким образом расчет и 

обоснование цены контракта в случаях осуществления закупки у единственного 

поставщика, предусмотренных п. п. 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ не требуется.  

       В документации по электронному аукциону имеется в наличие обоснование 

цены контракта в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом. 

 На момент проведения проверки по итогам проведения процедур размещения 

заказов с применением положений Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

заключено 57 муниципальных контракта (договора) на сумму 3 720,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

 

– в 2021 году заключено 29 контрактов (договоров) на сумму  1 150,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

 по пункту 4 ч.1 ст.93 заключено 26 контрактов (договоров) на общую сумму 

588,3 тыс. рублей;          

          по пункту 5 ч.1 ст.93 заключено 3 контракта (договора)  на общую сумму 562,3 

тыс. рублей.      

–  в 2022 году заключено 28 контрактов (договоров) на общую сумму 2 

570,0тыс. рублей, в том числе: 

          по пункту 4 ч.1 ст.93 заключено 25 контрактов (договоров) на общую сумму 

570,3 тыс. рублей; 

          по пункту 5 ч.1 ст.93 заключено  2 контракта (договора) на общую сумму 587,1 

тыс. рублей;           
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    заключен 1 контракт (договор) на общую сумму 1 412,6 тыс. рублей по 

результатам проведенного электронного аукциона.         

 Проверкой установлено, что годовой объем закупок, осуществленный на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, не превышает двух 

миллионов рублей. 

3.3. Проверка соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным 

законом требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения 

условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта: 

 В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013         

№ 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий 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 

настоящим Федеральным законом.  

Согласно  части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для 

проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик 

обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 

может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 

заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Заказчиком в проверяемом периоде обязательная экспертиза для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

проводилась своими силами. Приказом директора  от 30.12.2021 № 73 утверждено 

«Положение о проведении экспертизы приемки поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг». 

 Приёмка товаров, работ, услуг в части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям контракта (договора) осуществлялась 

Заказчиком путём отметки в виде штампа «Выполнена приемка работ, товаров и 

услуг»» на товарных накладных и актах выполненных работ (оказанных услуг). 

 

3.4. Проверка соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки 
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 Выборочной проверкой на предмет соответствия использования 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки, нарушений не выявлено. Все объекты закупок, а 

именно, поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) 

соответствуют целям и условиям осуществления закупки: по качеству, 

ассортименту, количеству, претензий по исполнению не имеют. 

Проверка документов, свидетельствующих о приеме отгруженной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг), для подтверждения того, что товары были 

действительно доставлены, работы выполнены, услуги оказаны, и право 

собственности на них перешло от исполнителя к заказчику (покупателю),  показала, 

что акты приемки-передачи товаров, акты выполненных работ, товарные накладные 

подписаны материально-ответственными лицами ответственными за приемку 

товаров, работ, услуг в Учреждении. 

  

Информация о результатах контрольного мероприятия: 

 

Всего выявлено нарушений на сумму 25,7 тыс. рублей, в том числе 

устранено в ходе проверки на сумму 25,7 тыс. рублей: 

 

1.При проверке правильности начисления отпуска Левицкой А.И. 

установлено, что не соблюдены рекомендации письма Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 18.05.2020 № 14-1/В-585, согласно 

которого при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается 

время, а также начисленные за это время суммы, если работник освобождался от 

работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации(октябрь и ноябрь 2021). 

2. В нарушении Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52 н «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» при приеме материальных запасов по 

товарной накладной № РТ-2590 от 12.05.2021 на сумму 23,0 тыс. рублей не 

составлен приходный ордер ф. 0504207. 

       Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) 

(ф. 0504207) составляется учреждением при поступлении материальных ценностей 

(в том числе основных средств, материальных запасов) и служит основанием для 

принятия к бухгалтерскому учету и отражения на балансе учреждения. 

        Данное нарушение устранено в ходе проверки. 

3.  В нарушение п.7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» принят к оплате акт от 31.05.2021 № ЦС000000792 за услуги 

по сопровождению программного обеспечения «1С: Предпреятие 8» май 2021г на 

сумму 2,7 тыс. рублей без подписи уполномоченного лица, а также без печати 

учреждения. 
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