
Информация об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка использования средств
местного бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической

культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании на 2015-2020 годы»,
выделяемых в виде субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному
учреждению  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» пгт. Ноглики  за

период 2017-2018 годов».

пгт. Ноглики             10.07.2019 
 

Контрольно-счетной  палатой  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  в
соответствии с пунктом 3 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Городской  округ  Ногликский»  на  2019  год  проведено  контрольное  мероприятие  «Проверка
использования  средств  местного  бюджета,  направленных  на  реализацию  муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном
образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы», выделяемых в виде субсидии на
выполнение  муниципального  задания  муниципальному  бюджетному  учреждению
дополнительного образования «Детско-юношеская  спортивная школа» пгт.  Ноглики  за  период
2017-2018 годов».

          Цели контрольно мероприятия: 
Проверка  использования  средств  местного  бюджета,  выделенных  в  рамках  реализации
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта  и молодежной политики в
муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы», выделяемых в
виде  субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  муниципальному  бюджетному
учреждению  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» пгт. Ноглики
за период 2017-2018 годов.
Объект (объекты) контрольного мероприятия: 
1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение   дополнительного  образования  «Детско-юношеская
спортивная школа» пгт. Ноглики (далее – Учреждение);
В результате контрольного мероприятия  выявлено:
Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  оказывающее  муниципальные  услуги  по
реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  (общеразвивающих  и
предпрофессиональных)  в  области  физической  культуры  и  спорта,  по  реализации  программ
спортивной  подготовки,  в  целях  реализации  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  области  физической  культуры  и
спорта.
Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  самостоятельный  баланс,  обособленное
имущество.  В  финансовом  управлении  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский» открыты лицевые счета:
№20907000130 – лицевой счет бюджетного учреждения, применяемый для учета средств субсидии
на  возмещение  нормативных  затрат,  связанных  с  оказанием  бюджетным  учреждением
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
№21907000130  –  отдельный  лицевой  счет  бюджетного  учреждения,  применяемый  для  учета
операций  со  средствами  в  виде  субсидии  на  цели  не  связанные  с  возмещением  нормативных
затрат.
№14907000130  –  лицевой  счет  для  учета  операций  по  переданным  полномочиям  получателя
бюджетных средств.
Свидетельством  о  государственной  регистрации  юридического  лица  от  22.01.2003  года
Учреждению присвоен основной государственный регистрационный номер № 1036505400139.
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Свидетельством  о  постановке  на  учет  юридического  лица  в  Межрайонной  инспекции
Федеральной налоговой службы №4 по Сахалинской области присвоен ИНН 6513000328/ КПП
651301001.
Деятельность  Учреждения  осуществляется  на  основании  лицензии  Министерства  образования
Сахалинской  области  №78-ДО  от  25.10.2016,  согласно  которой  учреждение  имеет  право  на
осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации  образовательных   программ  по
видам  образования,  по  уровням  образования,  по  профессиям,  специальностям,  направлениям
подготовки  (для  профессионального  образования)  видам  дополнительного  образования,
указанным в приложении к настоящей лицензии.  Срок действия лицензии – бессрочно.
Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Собственником
имущества Учреждения является муниципальное образование «Городской округ Ногликский» в
лице  комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  муниципального  образования
«Городской округ Ногликский».
Учреждение  вправе,  в  соответствии  с  Уставом  оказывать  платные  дополнительные
образовательные  услуги,  по  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг  в
соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг.
Порядок оказания платных услуг регламентируется локальным актом Учреждения.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество,
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом.
Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением  своих  уставных  задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Муниципальное  задание  на  выполнение  муниципальных  услуг   на  2017  год,  на  2018  год
Учреждению утверждено в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования
в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годов».
Муниципальное задание  на 2017 год, 2018 год  сформировано в соответствии с требованиями,
установленными постановлением администрации муниципального образования «Городской округ
Ногликский»  от  10.11.2015  №771  «Об  утверждении  Порядка  формирования  муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и
Порядка  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  муниципальными  учреждениями»  (далее  –
Постановление 10.11.2015 №771). Муниципальное задание на 2017 год, на 2018 год утверждено
Учредителем в установленный срок по утвержденной форме. Замечаний не установлено.
Объем,  качество  предоставленной  муниципальной  услуги  соответствует  параметру
муниципального задания. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в 2017 году
2018 году Учреждением выполнено эффективно и результативно.
В  соответствии  с   п.2.7  постановления  10.11.2015  №771  Учреждением   размещены  на
официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  по  размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) муниципальное
задание за 2017 год, 2018 год. Замечаний не установлено.
Учреждению,  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  образования  в
муниципальном  образовании  «Городской  округ  Ногликский»  на  период  2015-2020  годов»,
предусмотрена субсидия на выполнение муниципального задания.
Предоставление  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания
осуществлялось  на  основе  соглашений  о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидии  на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение  работ), на  2017  год  в  соответствии  с  соглашением  от  30.12.2016   года  в  сумме
43187,30 тыс. рублей, на 2018 год  соглашением от 25.12.2017 года в сумме 46587,30 тыс. рублей.
В  течение  года  в  исходные  данные  объема  субсидий  были  внесены  изменения,  в  результате
которых объем субсидии составил 2017 год -42857,30 тыс. рублей,  в 2018 году 53394,30  тыс.
рублей.
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Нарушений в своевременности  и полноты финансирования муниципального задания в   рамках
муниципальной программы не выявлено.
В  2017  году,  2018  году  Учреждению  предоставлена   субсидия  на  иные  цели  по  программе
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании
«Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы».  В 2017 году в сумме 5022,2 тыс. рублей,
фактически израсходовано 5011,3 тыс. рублей, остаток  неиспользованной субсидии на иные цели
в сумме 10,9 тыс. рублей возвращены в бюджет в установленные сроки. В 2018 году  на сумму
387,1 тыс. рублей, кассовый расход составил 363,7 тыс. рублей, остаток средств 23,4 тыс. рублей
возвращены в бюджет в установленный срок.
Согласно Уставу Учреждение вправе осуществлять  дополнительные платные услуги.  Перечень
услуг  определен  п.2.4  Устава  Учреждения.  В проверяемом периоде  Учреждением оказывались
услуги  по  предоставлению  спортивного  инвентаря  и  оборудования  для  занятий  и  спортивных
мероприятий, услуги бассейна. 
Порядок  предоставления,  расходования  и  учета  платных  услуг,   юридическим  и  физическим
лицам, регламентируется «Положением о порядке предоставления платных услуг, использования
средств  полученных  от  оказания  платных  услуг  МБУ  ДО  «ДЮСШ»  пгт.  Ноглики»  (далее  –
Положение).  Положение  утверждено  директором  Учреждения  10.01.2017  года,  согласовано  с
Учредителем. 
Размер стоимости дополнительных платных услуг утвержден приказом директора Учреждения от
16.10.2015 №177. Прейскурант цен на платные дополнительные услуги согласован с Учредителем.
Замечаний не установлено.
Денежные средства сдавались с Реестром, к которому приложены копии Квитанций по форме ф.
0504510. Замечаний не установлено.
Полученные средства в 2017-2018 годах учитывались на отдельном счете бухгалтерского учета.
Расходование полученных средств  от  оказания платных услуг  производилось в  соответствии с
Положением использования средств от оказания платных услуг. 
При  проверке  иных  источников  доходов  (платных  услуг)  Учреждения  на  предмет  законности
получения и эффективности использования нарушений не выявлено.

В целях обеспечения деятельности Учреждения за ним закреплено на праве оперативного
управления муниципальное имущество, по состоянию на 01.01.2017 года балансовой стоимостью
159581563,38 рублей, в том числе: 
- недвижимое имущество балансовой стоимостью 135301435,17 рублей;  
- особо ценное движимое имущество стоимостью 13680568,88 рублей;
-иное движимое имущество балансовой стоимостью 10599559,33 рублей;
по состоянию на 01.01.2018 года балансовой стоимостью 119841486,81 рублей, в том числе: 
- недвижимое имущество балансовой стоимостью 100249623,17 рублей;  
- иное движимое имущество балансовой стоимостью 5250492,76 рублей;
- особо ценное движимое имущество стоимостью 14341370,88 рублей.
Учреждению в постоянное бессрочное пользование, переданы земельные участки: 
-земельный  участок  площадью  1167,6  кв.  метра  расположенный  по  адресу  п.  Ноглики,  ул.
Советская д.49а  (свидетельство о государственной регистрации права 65-65-13-/001/2010-020 от
16.04.2012 год);
-земельный участок, площадью 18382 кв. метра  расположенный по адресу п. Ноглики, в районе
«Бама»   (свидетельство  о  государственной  регистрации  права  65-65-04-/004/2012-293  от
08.11.2012 год (постановление мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский»
от 15.03.2011 №81);
-земельный участок,  площадью 455 кв.  метра  расположенный по адресу  п.  Ноглики,  в  районе
стадиона «Нефтяник»  (свидетельство о государственной регистрации права 65-65-04-/004/2012-
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292  от  08.11.2012  год  (постановление  мэра  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский» от 15.03.2011 №81);
В ходе контрольного  мероприятия  проведена  выборочная  проверка  правильности  отражения  в
бухгалтерском  учете  движения  нефинансовых  активов  на  предмет  полноты  учета,
своевременности оприходования и обоснованности списания нефинансовых активов.  Замечаний
не установлено.
По  состоянию  на  04.06.2019  года  проведена   выборочная  проверка   основных  средств,  по
результатам которой недостач не выявлено, всем инвентарным объектам присвоены инвентарные
номера. Инвентарные номера нанесены на объекты основных средств.
Банковские  операции  проверены  выборочно  за  период  с  01.01.2017   по  31.12.2018.  Учет
банковских операций в проверяемом периоде осуществлялся в журналах операций по расчетам с
безналичными  средствами  на  основании  платежных  поручений,  приложенных  к  выпискам  из
лицевых счетов. При проверке соответствия остатков, отраженных в выписках, расхождений не
выявлено. Фактов неправомерного расходования денежных средств на цели, не соответствующие
целям и задачам деятельности проверяемого учреждения, не выявлено.
Лимит остатков наличных денежных средств в кассе установлен Учетной политикой МКУ «ЦСО»
в соответствии с условиями контракта, утвержденной приказом от 12.01.2015 №1 и составляет 90
тыс. рублей. Превышение установленного лимита в проверяемом периоде не выявлено.
Все  кассовые  операции  подтверждены  первичными  приходными  и  расходными  кассовыми
документами, приложенными к кассовым отчетам.
Средства местного бюджета, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании
«Городской  округ  Ногликский»  на  2015-2020  годы»,  муниципальной  программы  ««Развитие
образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020
годов», выделяемых в виде субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
пгт.  Ноглики  за  период 2017-2018 годов» в  целом Учреждением использованы эффективно и
результативно, в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств в пределах
бюджетных ассигнований, в соответствии с установленными целями и задачами.

Однако  контрольно-счетной  палатой  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский» при проведении контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки:
1.  В нарушении ст.  9  Федерального закона  от  06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
приняты  к  учету   документы  с  нарушением  действующего  законодательства  (отсутствие
наименование  поставщика  услуг,  оттиска  печати,  принятие  к  учету  произведенных расходов в
двойном размере по разным документам). 
Установленное  нарушение  отражает  недостаточный  внутренний  финансовый  контроль,
приведший к необоснованному расходу средств местного учета.

Сумма нарушений составляет 10400 рублей.

2. В нарушение установленных требований  п. 3 приложения № 5 Приказа Минфина России от
30.03.2015  №  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", уполномоченным лицом Учреждения  сдача наличных денежных
средств по ф. 0504053 в кассу МКУ «ЦСО» осуществлялось не ежедневно. 
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3. В нарушение п. 38 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н  «Об утверждении Единого
плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов  государственной  власти  (государственных
органов),  органов  местного  самоуправления,  органов  управления  государственными
внебюджетными фондами,  государственных академий наук,  государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» своевременно не приняты к бухгалтерскому учету
основные  средства   (стационарный  арочный  металлодетектор   SmartScan C18  стоимостью
342790,00 рублей). Установленное нарушение отражает недостаточный внутренний финансовый
контроль по учету основных средств Учреждения.
В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено.  

4.  Недостаточный    внутренний  финансовый  контроль  при  заключении  соглашений  о
предоставлении субсидии на иные цели привел:
4.1.Разночтению (несоответствию)  целей расходования субсидии на иные цели, определенные в
Соглашении о предоставлении субсидии на иные цели в 2017 году, 2018 году с мероприятиями
указанными в  программе «Развитие физической  культуры,  спорта и  молодежной политики в
муниципальном  образовании  «Городской  округ  Ногликский»  на  2015-2020  годы»  и  доведенной
субсидией на иные цели до Учреждения.
4.2.  В  нарушение  п.5  постановления  администрации  муниципального  образования  Городской
округ  «Ногликский»  от  07.08.2017  №529  «Об  утверждении   порядка  определения  объема  и
условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
иные цели» применялась форма Соглашения не соответствующая утвержденной типовой форме.
 4.3. В нарушение п.2.3.4 соглашения о предоставления субсидии на иные цели  Учреждением не
формировался отчет об использовании субсидии на иные цели.
Главным распорядителем не  в  полной мере осуществлялся  внутренний финансовый контроль,
направленный на соблюдения, установленных требований и правил в соответствии с ст. 160.2-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Что  влечет  за  собой  необоснованное,  неэффективное  использование  средств  местного
бюджета, в соответствии со ст. 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  нарушение
принципа эффективности использования бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить Представление для
устранений выявленных нарушений и недостатков, принятия безотлагательных мер по усилению
внутреннего  контроля  в  адрес:  муниципального  бюджетного  учреждения   дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» пгт. Ноглики.

Материалы контрольного мероприятия направить председателю Собранию муниципального
образования  «Городской  округ  Ногликский»,  мэру  муниципального  образования  «Городской
округ  Ногликский»,  вице-мэру  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»
осуществляющему  руководство  Департамента  социальной  политики  администрации
муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Отчет  о  результатах  контрольного  мероприятия  утвержден  решением  председателя
контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  от
04.07.2019 №57.

Инспектор контрольно-счетной палаты                                                                          Е.А. Антонова   
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