АКТ № 19
«26» 08 2016
Проверяемая организация: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Уралец».
Основание проверки: приказ финансового управления Администрации
города Нижний Тагил от 26.07.2016 № 65-ОД во исполнение плана
контрольных мероприятий отдела финансового контроля финансового
управления Администрации города Нижний Тагил на 2016 год.
Состав контрольной группы: главный специалист отдела финансового
контроля финансового управления Администрации города Нижний Тагил
И.А. Никулина, ведущий специалист Л.А. Кузнецова.
Цель проверки: целевое и эффективное использование субсидии,
предоставленной на иные цели; полнота и достоверность отчетности об
исполнении муниципального задания за период с 01.01.2014 по 31.12.2015.
Начало проверки: 03.08.2016.
Окончание проверки: 26.08.2016.
ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:
1. Сведения о проверяемом учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Уралец» создано на основании постановления Главы города Нижний
Тагил от 10.04.1997 № 154 «О передаче спортивных сооружений и детскоюношеской спортивной школы ОАО «Нижнетагильский металлургический
комбинат», переименовано путем изменения типа существующего учреждения
на основании постановления Администрации города Нижний Тагил
от 01.06.2015 № 1332-ПА «О переименовании Муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Уралец».
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Уралец» (далее Учреждение). Сокращенное наименование: МБУ ДО «СДЮСШОР «Уралец».
ИНН: 6668017356, КПП: 666801001, ОГРН: 1026601378132.
Юридический адрес: 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил,
ул. Октябрьской революции, д. 37а, тел. (3435) 25-03-65.
Фактические адреса: 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил,
ул. Октябрьской революции, д. 37а, ул. Газетная д. 88 /ул. Октябрьской
революции, д. 39.
Образовательная деятельность Учреждением осуществляется по адресам:
- 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Октябрьской
революции, д. 37а;
- 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса,
д. 26, квартальный клуб «Дружба»;
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- 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Газетная,
д. 27а, объединение «Школа гребного слалома» МБОУ ДОД ГорСЮТур;
- 622004, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Бобкова, д. 3
МБОУ СОШ № 95.
Собственником имущества и учредителем Учреждения является
муниципальное образование город Нижний Тагил. Функции и полномочия
учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение Управление по
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Нижний Тагил (далее - Управление).
За проверяемый период Учреждение в своей деятельности
руководствовалось:
- Уставом, утвержденным начальником Управления 25 января 2013 года,
и согласованным с начальником управления муниципальным имуществом
Администрации города Нижний Тагил;
- Уставом, утвержденным начальником Управления и согласованным с
начальником Управления муниципального имущества Администрации города
Нижний Тагил, зарегистрированным межрайонной ИФНС России № 16 по
Свердловской области 21 июля 2015 года.
Основными видами деятельности Учреждения являются:
- дополнительное образование детей: реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;
- прочая деятельность в области спорта: реализация программ спортивной
подготовки, предоставление методической и консультативной помощи,
проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта,
организация тренировочных сборов и физкультурно-спортивных лагерей;
- деятельность спортивных объектов.
Учреждение
осуществляет
реализацию
дополнительных
(предпрофессиональных)
общеобразовательных
программ
в
области
физической культуры и спорта по боксу, гребному слалому, спортивной борьбе
(греко-римская борьба), дзюдо, кик-боксингу, лыжным гонкам, тяжелой
атлетике, тхэквондо, футболу.
В проверяемом периоде право ведения образовательной деятельности
подтверждено лицензиями, выданными Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области от 05.10.2011 № 14393,
(серия 66 № 001710), от 25.09.2015 № 17885 (серия 66Л01 № 0004371, срок
действия - бессрочно) (далее - Лицензия).
Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного
управления. Земельный участок для эксплуатации здания, расположенного по
адресу город Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 37а передан в
постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельства о государственной
регистрации
права
выданы
Управлением
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области:
- на нежилые помещения общей площадью 167,7 кв. м (номера на
поэтажном плане: 1-16, этаж 1), расположенные по адресу город Нижний
Тагил, ул. Газетная, д. 88/ул. Октябрьской революции, д. 39, от 07.12.2015,
регистрационный № 66-01/02-11/2002-222 (повторное взамен свидетельства
от 21.09.2012);
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- на нежилые помещения общей площадью 252,0 кв. м (подвал),
расположенные по адресу город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 26,
от 07.12.2015, регистрационный № 66-01/02-11/2002-237 (повторное взамен
свидетельства от 21.09.2012);
- на нежилое здание общей площадью 1880,0 кв. м (2 этажа),
расположенные по адресу город Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции,
д. 37а, от 07.12.2015, регистрационный № 66-01/02-11/2002-238 (повторное
взамен свидетельства от 21.09.2012);
- на земельный участок площадью 4971 кв. м от 07.12.2015,
регистрационный номер 66-01/02-30/2002-211.
Финансовое обеспечение Учреждения в проверяемом периоде
осуществлялось за счет средств субсидий из бюджета города Нижний Тагил и
средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности
(родительская плата за путевки в лагерь с дневным пребыванием детей,
благотворительные пожертвования).
Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом
периоде в Учреждении функционировали лицевые счета, открытые в
финансовом управлении Администрации города Нижний Тагил:
- № 20915000580 - для учета операций со средствами, предоставленными
из бюджета города в виде субсидий на выполнение муниципального задания;
- № 21915000580 - для учета операций со средствами, предоставленными
из бюджета города в виде субсидий на иные цели;
- № 22915000580 - для учета операций со средствами от иной приносящей
доход деятельности;
- № 05915000580 - для учета средств, поступающих во временное
распоряжение.
В проверяемом периоде ответственным за использование средств
Учреждения являлся директор Рафит Разянович Киямов (приказ Комитета по
физической культуре и спорту Администрации города Нижний Тагил
от 08.10.2003 № 22-К «О назначении Киямова Р.Р.»).
Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Единый учетный центр»
(далее - МКУ «ЕУЦ») в соответствие с договором от 09.01.2014 № 37-14/915.
Для проведения внеплановой инвентаризации, контрольных обмеров и
визуального осмотра выполненных ремонтных работ приказом по Учреждению
от 15.08.2016 № 174 «О проведении внеплановой инвентаризации» (далее приказ № 174) создана комиссия в составе: председатель комиссии Т.М. Гагарина (зам. директора по УВР), члены комиссии - Ю.В. Закиров
(техник ЭВМ), Т.А. Краснослободцева (секретарь руководителя) (далее комиссия).
2. Правомерность использования субсидии, предоставленной
на иные цели
2.1. Правомерность использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию плана мероприятий муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний
Тагил до 2020 года».
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План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до
2020 года» утвержден постановлением Администрации города Нижний Тагил
от 11.12.2013 № 2943 (далее - План мероприятий).
2.1.1. Правомерность
использования
бюджетных
средств,
выделенных на обеспечение командирования спортсменов, тренеровпреподавателей на официальные соревнования областного, всероссийского
и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним.
Для реализации пункта 2 «Обеспечение командирования спортсменов,
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, представителей команд,
спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд города по
игровым видам спорта на официальные соревнования областного,
всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к
ним» подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта в городе
Нижний Тагил» Плана мероприятий между Управлением и Учреждением
заключены соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидии
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»:
1) от 09.01.2014 № 7-2-2, в рамках которого предусмотрена субсидия в
сумме 228 190,50 руб. (приказ Управления от 27.12.2013 № 329).
Приложением к соглашению является Календарный план-смета № 6,
утвержденный директором Учреждения и согласованный с Управлением,
которым предусмотрено возмещение расходов за участие спортсменов и
тренеров в 3 Турнирах (бокс, дзюдо), 8 Первенствах (бокс, дзюдо, тхэквондо,
футбол), 2 Чемпионатах (тхэквондо, тяжелая атлетика), Кубке по футболу и 2
учебно-тренировочных сборах по тяжелой атлетике.
Кассовые расходы составили 228 190,50 руб. или 100% от объема
предусмотренной субсидии.
2) от 19.05.2014 № 118-2-2 (далее - Соглашение № 118-2-2), в рамках
которого предусмотрена субсидия в сумме 308 000,00 руб. (приказ Управления
от 12.05.2014 № 97).
Приложением к Соглашению № 118-2-2 является Календарный плансмета № 6, утвержденный директором Учреждения и согласованный с
Управлением, которым предусмотрено возмещение расходов за участие
спортсменов и тренеров в 2 Чемпионатах России (гребной слалом, дзюдо),
2 Первенствах по гребному слалому, Кубке России по тхэквондо,
3 Всероссийских турнирах (греко-римская борьба, дзюдо), Всероссийском
соревновании по дзюдо, учебно-тренировочном сборе по боксу,
3 тренировочных мероприятиях по подготовке к Чемпионату и 2 Первенствам
России по гребному слалому.
Кассовые расходы составили 308 000,00 руб. или 100% от объема
предоставленной субсидии.
3) от 15.01.2015 № 41-2-2, в рамках которого предусмотрена субсидия в
сумме 280 000,00 руб. (приказ Управления от 30.12.2014 № 342).
Приложением к соглашению является Календарный план-смета № 9,
утвержденный директором Учреждения и согласованный с Управлением,
которым предусмотрено возмещение расходов за участие спортсменов и
тренеров в 20 спортивных мероприятиях: 9 Первенствах (бокс, дзюдо, тяжелая
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атлетика, футбол); 2 Чемпионатах (гребной слалом, тхэквондо); 2 Турнирах
(гребной слалом, греко-римская борьба); 2 Кубках по футболу; спартакиаде и
соревновании по дзюдо; 3 тренировочных сборах по гребному слалому.
Кассовые расходы составили 218 407,00 руб. или 78% от объема
предусмотренной субсидии. Бюджетные обязательства приняты в сумме
274 900,00 руб., по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2016
числится кредиторская задолженность по расходам (питание, проживание,
проезд, суточные) на обеспечение командирования тренеров и спортсменов на
спортивные мероприятия в общей сумме 56 493,00 рубля.
4) от 28.05.2015 № 130-2-2 по предложению депутата Нижнетагильской
городской Думы, в рамках которого предусмотрена субсидия в сумме
50 000,00 руб. (приказ Управления от 15.05.2015 № 99).
Приложением к соглашению является Календарный план-смета,
утвержденный директором Учреждения и согласованный с Управлением,
которым предусмотрено возмещение расходов за участие спортсменов и
тренеров во Всероссийском турнире, соревновании по дзюдо и Кубке России по
тхэквондо.
Кассовые расходы составили 41 200,00 руб. или 82,4% от объема
предусмотренной субсидии. Бюджетные обязательства приняты в сумме
50 000,00 руб., по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2016
числится кредиторская задолженность по расходам (проживание, проезд) на
обеспечение командирования тренеров и спортсменов на спортивные
мероприятия в общей сумме 8 800,00 рублей.
2.1.1.1. Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму
1 150,00 рублей в результате необоснованного возмещения расходов по
питанию и проживанию.
Подпунктами 4.1.1., 4.1.2. пункта 4.1 раздела 4 «Порядка финансового
обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий за счет субсидий
бюджета различного уровня», утвержденного приказом Управления
от 09.01.2014 № 2 (далее - Приказ № 2), предусмотрено возмещение расходов
участникам спортивных мероприятий в соответствии с регламентом или
положением о проведении мероприятий на обеспечение питанием и расходов
по найму жилого помещения при участии в мероприятии.
В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий Министерства спорта России и Федерации бокса России на
2014 год в период с 15 по 29 июня 2014 года в г. Анапа Краснодарского края
проводилось тренировочное мероприятие по боксу (вызов Федерации бокса
Свердловской области от 08.05.2014 № 24).
Учреждением фактически оплачены расходы за проживание спортсменаинструктора, участвовавшего в учебно-тренировочном сборе за период с 16 по
30 июня 2014 года, из расчета 700,00 руб. в день.
Согласно плану мероприятия, отчету по выполнению плана мероприятия,
табелю учета посещаемости спортсмена учебно-тренировочного сбора
последним днем сбора является 29 июня 2014 года. В результате неправомерно
возмещены расходы за проживание спортсмена 30 июня 2014 года в сумме
700,00 рублей.
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Нормы расходов средств на обеспечение питанием спортсменов,
тренеров, тренеров-преподавателей, специалистов учреждений физической
культуры и спорта при участии их в мероприятиях (Приложение № 2)
утверждены Приказом № 2: региональные - до 250,00 руб. на одного человека в
день; межрегиональные - до 350,00 руб.; всероссийские и международные - до
550,00 рублей.
Согласно пункту «в», раздела I «Общие положения» Положения о единой
всероссийской спортивной классификации, утвержденного приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 21.11.2008 № 48, официальными спортивными мероприятиями
межрегиональных
спортивных
соревнований
являются:
чемпионаты
федеральных округов Российской Федерации; первенства федеральных округов
Российской Федерации; зональные соревнования, с участием спортивных
сборных команд (клубов) субъектов Российской Федерации из двух и более
федеральных округов Российской Федерации, являющихся отборочными к
чемпионатам или первенствам Российской Федерации.
В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий на 2014 год в период с 01 по 03 августа 2014 года в г. Челябинск
проводился Чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди
мужчин и женщин (вызов Региональной общественной организации
Свердловской области «Свердловская областная федерация дзюдо»
от 23.07.2014 № 110).
Учреждением в 2014 году фактически оплачены расходы за питание
спортсменов-инструкторов, участвовавших в Чемпионате из расчета 550,00 руб.
в день, как за участие во всероссийских и международных соревнованиях,
следовало из расчета 350,00 руб. в день. В результате неправомерно возмещены
расходы за питание спортсменов в сумме 450,00 рублей.
Всего неправомерное расходование бюджетных средств составило
1 150,00 руб. (700,00 +450,00).
В период проверки денежные средства в сумме 1 150,00 руб. перечислены
на лицевой счет Учреждения (кассовый чек-ордер от 23.08.2016).
2.1.1.2. Неверное отражение в бухгалтерском учете расходов по
выплате суточных спортсменам, не состоящим в штате Учреждения, на
сумму 1 400,00 рублей.
В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России
от 01.07.2013 № 65н, в 2014 году расходы в сумме 1 400,00 руб. по выплате
суточных спортсменам, не состоящим в штате Учреждения, при направлении
их на соревнования, отражены в бухгалтерском учете по подстатье КОСГУ 212
«Прочие выплаты», следовало - по статье КОСГУ 290 «Прочие расходы»
(авансовые отчеты от 06.03.2014 № УМ0000009, № УМ0000010).
2.1.2. Правомерность
использования
бюджетных
средств,
выделенных для прохождения курсов повышения квалификации.
Для реализации пункта 8 «Создание системы непрерывного образования,
включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации
специалистов для работы в отрасли» подпрограммы 2 «Развитие физической
культуры и спорта в городе Нижний Тагил» Плана мероприятий между
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Управлением и Учреждением заключено соглашение от 10.02.2014 № 45-2-8
(доп. соглашение от 31.12.2014 № 2), в рамках которого предусмотрена
субсидия для частичной оплаты стоимости обучения работников,
выполняющих функции контрактных управляющих, на курсах повышения
квалификации в сумме 8 000,00 руб. (приказ Управления от 05.02.2014 № 17).
Учреждением с НЧУ ПОО «Уральский институт подготовки кадров 21-й
век» заключен договор на оказание платных образовательных услуг
от 20.02.2014 № 1 на сумму 18 000,00 рублей. Услуги оказаны в количестве
120 часов (обучение 1 человека), подтверждены актом об оказании услуг
от 21.03.2014 № 94. Бюджетные обязательства за счет средств субсидии,
предоставленной на иные цели, приняты в сумме 8 000,00 рублей. Кассовые
расходы составили 8 000,00 руб. или 100% от объема предоставленной
субсидии (платежное поручение от 28.02.2014 № 70).
2.1.3. Правомерность
использования
бюджетных
средств,
выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в
каникулярное время, проведение оздоровительных сборов.
В проверяемом периоде организация отдыха и оздоровления детей
регламентирована постановлениями Администрации города Нижний Тагил:
- от 11.04.2014 № 723-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2014 году» (далее - Постановление № 723-ПА),
- от 24.04.2015 № 1070-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2015 году» (далее - Постановление
№ 1070-ПА).
Для реализации пункта 3 «Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в каникулярное время» подпрограммы 3 «Развитие образования в
сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» Плана
мероприятий между Управлением и Учреждением заключены соглашения
«О порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям на иные цели» на общую сумму 1 127 740,00 руб.
(2014 год - 558 624,80 руб., 2015 год - 569 115,20 руб.), в том числе:
1) от 20.02.2014 № 68-3-3 (доп. соглашение от 29.12.2014 № 2), в рамках
которого предусмотрена субсидия в сумме 290 994,70 руб. (приказ Управления
от 18.02.2014 № 23).
Приложением № 1 к соглашению предусмотрено расходование
бюджетных средств на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярное время в сумме 75 435,90 руб., календарным план-сметой № 3 на
организацию оздоровительных сборов в период летних каникул 2014 года 215 558,80 рублей. Кассовые расходы составили 290 994,70 руб. или 100% от
объема предоставленной субсидии.
2) от 05.05.2014 № 93-3-3 (далее - Соглашение № 93-3-3)
(доп. соглашение от 28.11.2014 № 1), в рамках которого предусмотрена
субсидия на организацию лагерей с дневным пребыванием детей в количестве
246 учащихся в сумме 267 630,10 руб. (приказ Управления от 21.04.2014 № 74).
Кассовые расходы составили 267 630,10 руб. или 100% от объема
предоставленной субсидии.

8

3) от 10.03.2015 № 55-3-3 (доп. соглашение от 25.06.2015 № 1), в рамках
которого предусмотрена субсидия в сумме 125 834,40 руб. (приказ Управления
от 24.02.2015 № 54).
Приложением к соглашению предусмотрено расходование бюджетных
средств на организацию лагеря дневного пребывания 130 учащихся в сумме
70 834,40 руб.,
календарным
план-сметой
№
3
на
организацию
оздоровительных сборов в период летних каникул - 55 000,00 рублей. Кассовые
расходы составили 125 834,40 руб. или 100% от объема предоставленной
субсидии.
4) от 15.05.2015 № 77-3-3 (далее - Соглашение № 77-3-3), в рамках
которого предусмотрена субсидия в сумме 443 280,80 руб. на организацию
лагерей с дневным пребыванием детей в период летних каникул - 198
учащихся, осенних каникул - 90 учащихся (приказ Управления от 12.05.2015
№ 94). Кассовые расходы составили 443 280,80 руб. или 100% от объема
предоставленной субсидии.
1. Правомерность использования субсидии, предоставленной на
организацию лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время.
Приказами Учреждения установлена продолжительность смен лагеря,
численный состав и место проведения:
- от 18.02.2014 № 46 «Об организации лагеря с дневным пребыванием
детей в период весенних каникул 2013-2014 учебного года»: с 24 по 28 марта,
145 учащихся, база МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Уралец»;
- от 28.04.2014 № 100 «Об организации лагеря с дневным пребыванием
детей в период летних каникул 2013-2014 учебного года»: с 02 по 27 июня,
103 учащихся, база МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Уралец»;
- от 20.10.2014 № 223 «Об организации лагеря с дневным пребыванием
детей в период осенних каникул 2014 года»: с 01 по 08 ноября, 143 учащихся,
база МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Уралец»;
- от 26.02.2015 № 61 «Об организации лагеря с дневным пребыванием
детей в период весенних каникул 2014-2015 учебного года»: с 23 по 27 марта,
130 учащихся, база МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Уралец»;
- от 18.05.2015 № 104 «Об организации лагеря с дневным пребыванием
детей в период летних каникул 2014-2015 учебного года»: с 01 по 25 июня,
198 учащихся, база МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Уралец»;
- от 01.10.2015 № 206 «Об организации лагеря с дневным пребыванием
детей в период осенних каникул 2015-2016 учебного года»: с 02 по 07 ноября,
90 учащихся, база МБУ ДО «СДЮСШОР «Уралец».
Средства субсидии направлены на оплату услуг по организации питания
учащихся; средства родительской платы - оплату культобслуживания,
приобретение питьевой воды, канцтоваров и хозтоваров.
Для организации двухразового горячего питания детей в период каникул
Учреждением
заключены
договоры
(контракты)
с
организациями
общественного питания на общую сумму 865 833,16 руб. (2014 год - 348 175,80
руб., 2015 год - 517 657,36 руб.). Услуги по организации питания приняты
Учреждением по актам об оказании услуг в полном объеме согласно
заключенным договорам (контрактам).
Сверены акты выполненных работ, табеля учета посещаемости детей,
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данные о списочном составе детей, сводные ведомости по питанию детей,
ежедневные меню. Расхождений не установлено.
Фактическая стоимость питания одного ребенка в день в 2014 году
составила 105,70 руб., в 2015 году - 110,99 руб., что соответствует нормативу,
утвержденному Постановлениями № 723-ПА, № 1070-ПА.
Фактически, согласно табелям посещаемости учащихся и выданным
путевкам, численность детей в лагере с дневным пребыванием в период
весенних, летних и осенних каникул составила: в 2014 году - 391 учащийся; в
2015 году - 418 учащихся.
За проверяемый период Учреждением предоставлено 138 путевок детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации; 134 - за родительскую плату в
размере 10% от стоимости путевки; 537 - за родительскую плату в размере 20%.
Расходы на организацию лагеря с дневным пребыванием детей в период
весенних, летних и осенних каникул составили: в 2014 году - 404 011,50 руб.
(средства субсидии - 343 066,00 руб., родительская плата - 60 945,50 руб.);
в 2015 году - 603 301,50 руб. (средства субсидии - 514 115,20 руб., родительская
плата - 89 186,30 руб.).
Родительская плата за путевки поступила в полном объеме на лицевой
счет Учреждения.
2. Правомерность использования субсидии, предоставленной на
организацию оздоровительных сборов в период летних каникул 2014-2015
годов.
Приказом Управления от 27.05.2014 № 112 «Об организации
оздоровительных сборов и туристических походов в период летних каникул
2014 года для учащихся ДЮСШ и СДЮСШОР» определены нормы расходов
для учащихся на организацию оздоровительных сборов.
За проверяемый период Учреждением организовано 6 оздоровительных
сборов на общую сумму 270 558,80 руб.:
- в 2014 году - 5, в том числе: по тяжелой атлетике в г. Зеленодольск
с 21 июля по 03 августа (2 спортсмена и тренер-преподаватель); по гребному
слалому в г. Окуловка с 10 по 23 июля и с 13 по 31 августа (8 спортсменов,
спортсмен-инструктор и тренер-преподаватель); по дзюдо в г. Челябинск
с 11 по 20 августа (5 спортсменов и тренер-преподаватель); по тхэквондо в
г. Каменск-Уральский с 01 по 10 августа (5 спортсменов и тренерпреподаватель);
- в 2015 году - по гребному слалому в г. Окуловка с 26 июля по 09 августа
(7 спортсменов и тренер-преподаватель).
Расходы по питанию, проживанию участников оздоровительных сборов
подтверждены первичными документами (авансовые отчеты материально
ответственных лиц, ведомости на выдачу командировочных расходов,
квитанции об оплате гостиниц). Нарушений не установлено.
2.1.3.1. Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму
8 625,18 рублей в результате необоснованной оплаты за питание учащихся,
не посещающих лагерь с дневным пребыванием.
В нарушение пункта 1.2. муниципального контракта от 28.05.2014 № 3,
пункта 2.1.2. договора от 19.10.2015 № 5 Учреждением не произведено
уточнение количества учащихся, пользующихся питанием, в результате
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завышено их фактическое количество.
Согласно табелю учета посещаемости в лагере дневного пребывания
детей в период с 02 по 27 июня 2014 года и с 02 по 07 ноября 2015 года все
учащиеся ежедневно посещали лагерь дневного пребывания.
В 2014 году 15 учащихся (2003-2004 г.р.), посещающих лагерь дневного
пребывания с 02 по 27 июня, по приказам Учреждения от 02.06.2014 № 120,
от 16.06.2014 № 123 принимали участие в Первенстве Свердловской области по
футболу в городе Нижний Тагил 06 июня на стадионе «Уралвагонзавод» и
16 июня на стадионе «Высокогорец», по приказу от 04.06.2014 № 92-о
направлены в командировку 23 июня в г. Новоуральск для участия в
Первенстве Свердловской области по футболу.
Аналогично 12 учащихся (2001-2002 г.р.) по приказам: от 06.06.2014
№ 121 принимали участие в Первенстве Свердловской области по футболу в
городе Нижний Тагил 19 июня на стадионе «Юность»; от 11.06.2014 № 94-о
направлены в командировку 24 июня в г. Качканар для участия в Первенстве
Свердловской области по футболу.
Всем участникам Первенства по футболу по ведомостям на выдачу
командировочных расходов выданы наличные денежные средства на питание за
06, 16 и 19 июня по 250,00 руб. на одного учащегося в день, за 23 и 24 июня 190,00 рублей.
В 2015 году 6 учащихся, посещающих лагерь дневного пребывания с 02
по 07 ноября, по приказу от 02.11.2015 № 193-о направлены в командировку с
06 по 09 ноября в г. Екатеринбург для участия в Кубке России по тхэквондо.
Согласно
Приложению
к
командировочному
удостоверению
от 02.11.2015 все участники Кубка России (28 спортсменов, тренерпреподаватель) с 06 по 09 ноября находились в г. Екатеринбург. По авансовому
отчету от 10.11.2015 № УМ0000024 участникам спортивного мероприятия
возмещены расходы за проживание (06 по 08 ноября) на основании счетов
гостиницы ООО УПП «АВТОДОРТЕХ» от 06.11.2015 № 632, № 633, № 634.
В результате необоснованного включения отсутствующих учащихся в
табеля учета посещаемости лагеря с дневным пребыванием, неправомерное
расходование бюджетных средств составило 8 625,18 руб. (2014 год 7 293,30 руб. (105,70 руб. * 3 дня (06, 16, 23 июня) * 15 учащихся) +
(105,70 руб. * 2 дня (19, 24 июня) * 12 учащихся); 2015 год - 1 331,88 руб.
(110,99 руб. * 2 дня (06, 07 ноября) * 6 учащихся).
В период проверки денежные средства в сумме 8 625,18 руб. перечислены
на лицевой счет Учреждения (кассовый чек-ордер от 23.08.2016).
2.1.3.2. Недоплата за путевку в лагерь с дневным пребыванием детей
в сумме 518,20 рублей в результате занижения размера родительской
платы.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 6 Порядка обеспечения путевками,
утвержденного Постановлением № 723-ПА, подпунктом 3 пункта 8 Порядка
обеспечения путевками, утвержденного Постановлением № 1070-ПА,
родительская плата в лагеря с дневным пребыванием составляет 10% средней
стоимости путевки для детей, родители которых работают в государственных и
муниципальных учреждениях. Учреждением необоснованно предоставлена
льгота по договорам от 14.04.2014 № 179, от 10.03.2015 № 35, от 19.05.2015
№ 212 родителю, работающему в ФГУП «Свердловское протезно-

11

ортопедическое предприятие» (справки с места работы от 14.05.2014 б/н.,
от 19.05.2015 № 440-13). Согласно пункту 2.2.1. указанных договоров оплата за
путевки установлена в размере 10% от стоимости путевки и составила: в
2014 году - 220,80 руб.; в 2015 году - 64,40 руб. и 233,00 руб., следовало
установить - 20%.
В результате сумма недоплаты по родительской плате составила
518,20 руб. (2014 год - 220,80 руб., 2015 год - 297,40 руб.).
В период проверки денежные средства в сумме 518,20 руб. перечислены
на лицевой счет Учреждения (кассовый чек-ордер от 23.08.2016).
2.1.4. Правомерность
использования
бюджетных
средств,
выделенных на обеспечение мероприятий по развитию материальнотехнической базы.
Для реализации пункта 6 «Обеспечение мероприятий по развитию
материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного
образования детей - ДЮСШ и СДЮСШОР, загородных оздоровительных
лагерей и прочих образовательных учреждений» подпрограммы 3 «Развитие
образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
Плана мероприятий между Управлением и Учреждением заключены
соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»:
1) от 10.02.2014 № 43-3-6 (далее - Соглашение № 43-3-6), в рамках
которого предусмотрена субсидия в сумме 87 000,00 руб. (приказ Управления
от 27.12.2013 № 329).
Приложением № 1 к Соглашению № 43-3-6 предусмотрено расходование
бюджетных средств на приобретение гантелей, медболлов, фишек, конусов,
манишек, сетки под мяч, мячей, штангеток, спортивной одежды.
Кассовые расходы составили 87 000,00 руб. или 100% от объема
предоставленной субсидии.
2) от 19.05.2014 № 117-3-6 (далее - Соглашение № 117-3-6), в рамках
которого предусмотрена субсидия в сумме 180 000,00 руб. (приказ Управления
от 12.05.2014 № 97).
Приложением № 1 к Соглашению № 117-3-6 предусмотрено
расходование бюджетных средств на приобретение кимоно, ракеток для
тхэквондо, лапы изогнутой, мячей игровых, перчаток, шлемов, дисков.
Кассовые расходы составили 180 000,00 руб. или 100% от объема
предоставленной субсидии.
3) от 20.08.2014 № 161-3-6 (далее - Соглашение № 161-3-6), в рамках
которого предусмотрена субсидия в сумме 23 310,00 руб. (приказ Управления
от 19.08.2014 № 187).
Приложением № 1 к Соглашению № 161-3-6 предусмотрено
расходование бюджетных средств на приобретение противогазов, аптечек
медицинских.
Кассовые расходы составили 23 310,00 руб. или 100% от объема
предоставленной субсидии.
4) от 28.09.2015 № 129-3-6 (далее - Соглашение № 129-3-6) по
предложению депутата Нижнетагильской городской Думы, в рамках которого
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предусмотрена субсидия в сумме 50 000,00 руб. (приказ Управления
от 15.05.2015 № 99).
Приложением к Соглашению № 129-3-6 предусмотрено расходование
бюджетных средств на приобретение мячей футбольных, мешка боксерского,
подушки настенной.
Кассовые расходы составили 50 000,00 руб. или 100% от объема
предоставленной субсидии.
Для выполнения Плана мероприятий Учреждением заключены договоры
(контракт) на общую сумму 340 310,00 руб. (2014 год - 290 310,00 руб.,
2015 год - 50 000,00 руб.), из них:
- от 06.08.2014 № 0608/14 с ООО «СОТИС» на сумму 87 000,00 руб. на
поставку тренировочного инвентаря (Соглашение № 43-3-6);
- от 06.08.2014 № 0608/14, № 0608/14-2 с ООО «Маверик» на общую
сумму 142 000,00 руб. на поставку тренировочного инвентаря (Соглашение
№ 117-3-6);
- от 01.09.2014 № 49-СИЗ с ООО «Экспертный центр по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций «Профи» на сумму 23 310,00 руб.
на поставку средств индивидуальной защиты (Соглашение № 161-3-6);
- от 17.11.2014 № 240 с ИП Степанова Е.В. на сумму 38 000,00 руб. на
поставку дисков (Соглашение № 117-3-6);
- от 14.07.2015 № 242/1407 с ООО «Спортмастер» на сумму 20 000,00 руб.
на поставку спортивного инвентаря (Соглашение № 129-3-6);
- от 23.07.2015 № 621 с ИП Белых В.С. на сумму 30 000,00 руб. на
поставку подушки настенной, спортивного мешка (Соглашение № 129-3-6).
Учреждением
средства
индивидуальной
защиты,
спортивное
(тренировочное) оборудование, инвентарь и спортивная одежда получены по
товарным накладным от 26.08.2014 № 17, № 78, № 79, от 04.09.2014 № 51,
от 17.11.2014 № 510, от 14.08.2015 № 1/518374, от 07.09.2015 № 693 и приняты
к учету в полном объеме. Расхождений с Приложениями к Соглашениям
№ 43-3-6, № 117-3-6, № 161-3-6, № 129-3-6 не установлено.
По состоянию на 18.08.2016 на основании приказа № 174 комиссией в
присутствии специалистов отдела финансового контроля финансового
управления
проведена
выборочная
инвентаризация
приобретенного
оборудования и инвентаря, расхождений не установлено.
2.1.5. Правомерность
использования
бюджетных
средств,
выделенных на капитальный и текущий ремонт.
Для реализации пункта 2 «Капитальный и текущий ремонт
муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной
политики» подпрограммы 4 «Развитие объектов инфраструктуры физической
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил» Плана
мероприятий между Управлением и Учреждением заключены соглашения
«О порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям на иные цели»:
1) от 16.06.2014 № 143-4-2 (далее - Соглашение № 143-4-2), в рамках
которого предусмотрена субсидия в сумме 100 000,00 руб. (приказ Управления
от 23.05.2014 № 106).
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Приложением № 1 к Соглашению № 143-4-2 предусмотрено
расходование бюджетных средств на проведение ремонтных работ в
помещении душевой, расположенной по адресу ул. Карла Маркса, д. 26.
Кассовые расходы составили 100 000,00 руб. или 100% от объема
предоставленной субсидии.
2) от 28.05.2015 № 128-4-2 (далее - Соглашение № 128-4-2) по
предложению депутата Нижнетагильской городской Думы предусмотрена
субсидия в сумме 146 000,00 руб. (приказ Управления от 15.05.2015 № 99).
Приложением № 1 к Соглашению № 128-4-2 предусмотрено
расходование бюджетных средств на ремонт полов в доме спорта «Уралец»,
расположенного по адресу ул. Октябрьской революции, д. 37а и ремонтных
работ в помещении квартального клуба «Дружба», расположенного по адресу
ул. Карла Маркса, д. 26.
Кассовые расходы составили 146 000,00 руб. или 100% от объема
предоставленной субсидии.
Для выполнения Плана мероприятий Учреждением заключены договоры
на общую сумму 246 000,00 руб. (2014 год - 100 000,00 руб., 2015 год 146 000,00 руб.), из них:
1) от 15.07.2014 № 6/2014 с ООО «БАЗА» на сумму 100 000,00 руб. на
выполнение капитального ремонта душевой, расположенной по адресу
ул. Карла Маркса, д. 26. (Соглашение № 143-4-2).
Расценки и начисления сметной документации проверены экономическим
управлением Администрации города Нижний Тагил (локальный сметный
расчет № 14-0026-00-01-20).
Учреждением работы приняты по акту о приемке выполненных работ за
июль 2014 г. от 24.07.2014 № 1 на сумму 100 000,00 рублей.
2) от 20.07.2015 № 1/07/2015, от 21.08.2015 № 1/08/2015 с
ИП Маркадян А.И. на общую сумму 146 000,00 руб. на ремонт пола в
спортивном зале в доме спорта «Уралец», расположенного по адресу
ул. Октябрьской революции, д. 37а и ремонтных работ в помещении
квартального клуба «Дружба», расположенного по адресу ул. Карла Маркса,
д. 26 (Соглашение № 128-4-2).
Расценки и начисления сметной документации проверены экономическим
управлением Администрации города Нижний Тагил (локальные сметные
расчеты № 15-0096-00-04-80, № 15-0116-00-04-80).
Учреждением работы приняты по актам о приемке выполненных работ за
июль 2015 г. от 23.07.2015 № 1 на сумму 71 000,00 руб., за август 2015 г.
от 25.08.2015 № 1 - 75 000,00 рублей.
По состоянию на 18.08.2016 на основании приказа № 174 комиссией в
присутствии специалистов отдела финансового контроля финансового
управления проведены визуальный осмотр и контрольные замеры
выполненных работ.
2.1.5.1. Нецелевое использование бюджетных средств на сумму
3 813,60 рублей в результате оплаты невыполненных объемов ремонтных
работ.
В нарушение пункта 1 статьи 711, пункта 1 статьи 746 Гражданского
кодекса Российской Федерации, пункта 2.1.1. договора от 15.07.2014 № 6/2014
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подрядчиком ООО «БАЗА» предъявлены, а Учреждением оплачены
фактически не выполненные объемы работ по устройству плинтусов из плиток
керамических в объеме 20 м на сумму 3 813,60 рублей.
Пунктом 18. ведомости объемов работ № 1 «капитальный ремонт
душевой в помещении МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Уралец», составленной
директором ООО «БАЗА» и утвержденной директором Учреждения,
пунктом 20. локального сметного расчета № 14-0026-00-01-20, утвержденного
директором Учреждения и согласованного с директором ООО «БАЗА»,
пунктом 20. акта о приемке выполненных работ за июль 2014 г. от 24.07.2014
№ 1 предусмотрено выполнение работ по устройству плинтусов из плиток
керамических в объеме 20 м.
При проведении визуального осмотра (18.08.2016) выполненных работ
комиссией установлено, фактически работы по устройству плинтусов из плиток
керамических в объеме 20 м не выполнены. Стоимость не выполненных работ
составила 3 813,60 рублей.
Оплата по договору от 15.07.2014 № 6/2014 произведена по платежным
поручениям от 17.07.2014 № 393, от 28.07.2014 № 404 в полном объеме 100 000,00 рублей.
Направление
Учреждением
средств
на
оплату
фактически
невыполненных работ в сумме 3 813,60 руб. не соответствует целям,
определенным Соглашением № 143-4-2 и договором от 15.07.2014 № 6/2014,
что в соответствии со статьей 306.4. Бюджетного кодекса Российской
Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств.
В период проверки подрядчиком денежные средства в сумме
3 813,60 руб. перечислены на лицевой счет Учреждения (платежное поручение
от 24.08.2016 № 62).
2.1.6. Правомерность
использования
бюджетных
средств,
выделенных на обеспечение средствами индивидуальной защиты,
приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений в
соответствие с требованиями пожарной безопасности.
Для реализации пункта 1 «Реализация системы мер по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и
защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций,
обеспечение
средствами
индивидуальной
защиты,
приведение
противопожарной защиты муниципальных учреждений в соответствие с
требованиями пожарной безопасности» подпрограммы 11 «Предупреждение
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная
безопасность» Плана мероприятий между Управлением и Учреждением
заключены соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидии
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»:
1) от 05.11.2014 № 172-11-1, в рамках которого предусмотрена субсидия в
сумме 80 000,00 руб. (приказ Управления от 29.10.2014 № 263).
Приложением № 1 к соглашению предусмотрено расходование
бюджетных средств на приобретение средств индивидуальной защиты.
В 2014 году на лицевой счет Учреждения субсидия не поступала. Кассовые
расходы в 2015 году составили 80 000,00 руб. за счет внебюджетных средств.
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2) от 12.08.2015 № 154-11-1 (доп. соглашение от 07.12.2015 № 1), в
рамках которого предусмотрена субсидия в сумме 216 667,69 руб. (приказ
Управления от 22.07.2015 № 168).
Приложением № 1 к соглашению предусмотрено расходование
бюджетных средств на установку оборудования для вывода сигнализации на
пульт пожарной части «Пожар» по адресам: ул. Карла Маркса, д. 26,
ул. Октябрьской революции, д. 37а, устранение нарушений по пожарной
безопасности, техническое обслуживание и контроль.
В 2015 году на лицевой счет Учреждения субсидия поступила в сумме
100 729,70 руб. или 46,5% от объема предусмотренной субсидии.
Для выполнения Плана мероприятий Учреждением заключены договоры
на общую сумму 296 667,69 руб. (2014 год - 80 000,00 руб., 2015 год 216 667,69 руб.), из них:
1) от 18.11.2014 № 69-СИЗ, от 24.09.2015 № 155-ОКО-М с
ООО «Экспертный центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций «Профи» на общую сумму 178 871,70 руб. на приобретение средств
индивидуальной защиты и монтаж оборудования для вывода сигнализации на
пульт пожарной части.
Учреждением противогазы и аптечки получены по товарной накладной
от 29.12.2014 № 71 на сумму 80 000,00 руб. и приняты к учету в полном объеме.
Расценки и начисления сметной документации по монтажу оборудования
проверены экономическим управлением Администрации города Нижний Тагил.
Учреждением работы приняты по актам о приемке выполненных работ за
сентябрь 2015 г. от 14.10.2015 № 1, № 155 на общую сумму 98 871,70 руб.,
оплачены в полном объеме за счет средств субсидии. Оборудование принято к
учету по стоимости выполненных работ.
2) от 16.10.2015 № 53042/С с ООО «ОКО-Охрана» (срок действия с
01.10.2015 по 31.12.2015) на сумму 9 058,00 руб. на проведение технической
поддержки и контроля работоспособности оборудования для дублирования
сигналов «Пожар».
Учреждением работы приняты по акту выполненных работ за октябрь
от 31.10.2015 № 53042/С/12 на сумму 3 600,00 руб., оплачены в полном объеме
за счет средств субсидии. Оказанные услуги за ноябрь-декабрь оплачены за
счет средств субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания.
3) от 03.12.2015 № 02-15 с ООО «ЭЛТОРГ» на сумму 108 737,99 руб. на
выполнение ремонта пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по адресу
ул. Октябрьской революции, д. 37а.
Расценки и начисления сметной документации по ремонту пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре проверены экономическим управлением
Администрации города Нижний Тагил (локальный сметный расчет № 15-005600-06-20). Учреждением работы приняты по акту о приемке выполненных
работ за декабрь 2015 г. от 22.12.2015 № 20 на сумму 108 737,99 рублей. По
состоянию на 01.01.2016 по данным бухгалтерского учета числится
кредиторская задолженность в сумме 108 737,99 рублей.
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2.2. Правомерность
использования
бюджетных
средств,
предоставленных на погашение кредиторской задолженности за 2014 год.
В целях обеспечения функционирования Учреждения с соблюдением
требований действующего законодательства между Управлением и
Учреждением заключены соглашения «О порядке и условиях предоставления
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели на 2015 год»:
1) от 15.01.2015 № 20 (доп. соглашение от 09.04.2015 № 1), в рамках
которого предоставлена субсидия на погашение кредиторской задолженности и
пеней за 2014 год в сумме 405 223,51 рубля. Кассовые расходы составили
405 223,51 руб. или 100% от объема предоставленной субсидии.
По данным бухгалтерского учета (годовой отчет за 2014 год ф. 0503769,
главные книги за 2014-2015 годы) по состоянию на 01.01.2015 кредиторская
задолженность по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
составляет 404 705,92 руб. из них:
- 28 274,08 руб. по счету 30302 «Расчеты по страховым взносам на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- 65 913,68 руб. по счету 30307 «Расчеты по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в ФФОМС»;
- 310 518,16 руб. по счету 30310 «Расчеты по страховым взносам на
пенсионное страхование».
Кредиторская задолженность в сумме 404 705,92 руб. оплачена в январе
2015 года (КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»), нарушений
не установлено.
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и
пригородном районе Свердловской области Учреждению выставлено
требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов
от 05.03.2015 № 07503840110367 об уплате пени в сумме 517,59 руб. (ПФ РФ 426,96 руб., ФФОМС - 90,63 руб.). Оплата пеней произведена в сумме
517,59 руб. по платежным поручениям от 14.04.2015 № 119, № 120.
2) от 25.05.2015 № 103, в рамках которого предусмотрена субсидия на
погашение кредиторской задолженности в сумме 172 865,77 рублей. Кассовые
расходы составили 172 865,77 руб. или 100% от объема предусмотренной
субсидии.
По данным бухгалтерского учета (годовой отчет за 2014 год ф. 0503769,
главная книга за 2014 год), актов сверок взаимных расчетов за период
с 01.01.2014 по 30.12.2014, журнала операций «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» за декабрь 2014 года по состоянию на 01.01.2015 числится
кредиторская задолженность по счету 030204000 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками по оплате коммунальных услуг» перед поставщиками услуг в
сумме 178 092,24 руб. (ОАО «Роскоммунэнерго»-«Тагилэнергосбыт» 47 151,82 руб., ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний Тагил» - 2 214,00 руб., ООО
«ТагилТеплоСбыт» - 128 729,42 руб.).
Оплата кредиторской задолженности произведена в июне 2015 года в
общей сумме 172 865,77 руб. (платежные поручения от 10.06.2015 № 210,
от 24.06.2015 № 218, 222).
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3. Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении
муниципальных заданий
3.1. Анализ выполнения муниципального задания по предоставлению
муниципальных услуг.
Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.05.2014
№ 852-ПА «О порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания» утвержден Порядок формирования
муниципального задания (далее - Порядок).
В соответствии с пунктами 1, 5 Порядка муниципальное задание
формируется в соответствии с основными видами деятельности Учреждения,
предусмотренными учредительными документами, на основе перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых в качестве основных видов
деятельности в установленной сфере деятельности.
Пунктом 25. Устава (редакция 2015 года) определен перечень основных
видов деятельности, в том числе:
«-дополнительное образование детей: реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;
- прочая деятельность в области спорта: реализация программ спортивной
подготовки, предоставление методической и консультативной помощи,
проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта,
организация тренировочных сборов и физкультурно-спортивных лагерей;
- деятельность спортивных объектов».
Приложение № 1 к Лицензиям содержит адреса мест осуществления
образовательной деятельности, расположенных в городе Нижний Тагил:
ул. Октябрьской революции, д. 37а; ул. Бобкова, д. 3; ул. Газетная, д. 27а
(школа гребного слалома); ул. Карла Маркса, д. 26 (помещение квартального
клуба «Дружба»).
Для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
2014-2015 годы между Управлением и Учреждением заключены соглашения «О
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания»:
- на 2014 год от 27.12.2013 № 8 (доп. соглашение от 15.10.2014 № 2) на
сумму 19 021 114,00 рублей;
- на 2015 год от 16.01.2015 № 5 (доп. соглашение от 13.10.2015 № 4) 20 567 784,00 руб. (далее - Соглашения).
Пунктом 2.3.8. Соглашений предусмотрено «выполнить муниципальное
задание с отклонением от установленных показателей объема муниципальных
услуг (работ) не более 5 процентов от установленного Учредителем объема и с
установленными Учредителем требованиями к качеству».
Муниципальные задания на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформированы в
соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в
ведении Управления, в качестве основных видов деятельности, утвержденными
приказами Управления от 20.12.2013 № 307, от 22.12.2014 № 328 и утверждены
начальником Управления.
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Согласно отчетам о выполнении муниципального задания Учреждением
за 2014-2015 годы оказаны муниципальные услуги (выполнены работы):
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

1.

Услуга по организации обучения по программам дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности по видам
спорта: бокс, кик-боксинг, греко-римская борьба, гребной слалом,
дзюдо, лыжные гонки, тхэквондо, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг,
футбол

Ед.
изм.

Количество
единиц
План
Отчет

%
вып.

833

833

100

чел.

802

807

101

чел.

9

9

100

чел.

10

10

100

чел.

3

3

100

чел.

2

2

100

чел.

5

5

100

чел.

1

1

100

2014 год
чел

2015 год
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической
культуры и спорта для детей
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: Гребной слалом
(спортивное совершенствование)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: Гребной слалом
(высшее спортивное мастерство)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: Дзюдо
(спортивное совершенствование)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: Спортивная
борьба (греко-римская) (высшее спортивное мастерство)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: Тяжелая
атлетика (спортивное совершенствование)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: Тяжелая
атлетика (высшее спортивное мастерство)

Финансовое обеспечение муниципального задания с учетом нормативных
затрат на содержание имущества составило: за 2014 год плановый объем 19 074 318,03 руб., кассовые расходы - 18 281 745,78 руб.; за 2015 год плановый
объем - 20 599 602 ,32 руб., кассовые расходы - 19 403 267,73 рублей.
3.2.
Проверка
достоверности
отчетности
об
исполнении
муниципальных заданий.
При проверке достоверности отчетных данных об исполнении
муниципального задания за 2014 и 2015 годы сверена численность и списочный
состав обучающихся по приказам Учреждения о движении учащихся с
данными журналов учета занятий учебных групп. Расхождений с отчетами о
выполнении муниципального задания не установлено.
В 2015 году установлено расхождение планового количественного
показателя по муниципальной услуге «Реализация дополнительных
общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных
программ в сфере физической культуры и спорта для детей». В муниципальном
задании на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по данной
муниципальной услуге утвержден объем в количественных показателях
742 человека, в отчетных данных за 2015 год - 802 человека.
В результате по муниципальной услуге «Реализация дополнительных
общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных
программ в сфере физической культуры и спорта для детей» фактический
среднегодовой показатель выполнен на 109% (807*100/742).

