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Ы Наименование показателей Муниципальное автономное
п/п учреЖДение «Добрянская

спортивная школа»
1

‚
2 3

Виды контрольного мероприятия: „

плановая +
1 внеплановая

камеральная +

выездная
Использования средств бюджета
Добрянского городского округа,
выделенных на проведение
выездных соревнований и учебно-

2 Предмет КОРБТРОЛЬНОГО мероприятия, тренировочных СбОРОВ в рамках
проверяемыи период выполнения муниципального

задания в 2020 году.
,“

Проверяемый период: 01.01.2020 -

31.12.2020

Объем средств, охваченных контролем,
тыс. руб. 18 283,6
- всего, в том числе:

3 средств Федерального бюджета -
;

средств краевого бюджета -

средств бюджета муниципального 18 283 6
образования

’

Итоги контрольного мероприятия: -

&) нецелевое использование средств, -

тыс. руб.
— всего, в том числе:
средств Федерального бюджета -

4 средств краевого бюджета —

средств бюджета муниципального -

образования
6) ущерб, тыс. руб. -
— всего, в том числе:



средств Федерального бюджета
средств краевого бюджета
средств бюджета муниципального
образования
В) неэффективное использование средств,
тыс. руб.
— всего, в том числе:
средств Федерального бюджета
средств краевого бюджета
средств бюджета муниципального
образования
Г) переплата, невозвращение средств,
тыс. руб.
- всего, в том числе:
средств Федерального бюджета
средств краевого бюджета
средств бюджета муниципального
образования
д) иные нарушения, тыс. руб.

Организации (службы), участвующие
5 при проведении контрольного

мероприятия
6 Принятые меры: —

6.1 а) привлечено к ответственности, чел. — -

всего, в том числе:
дисциплинарной -

материальной -

б) передано материалов в
6'2 правоохранительные органы -

6.3 в) возмещено средств, тыс. руб. —

- ВСЗГО, В ТОМ ЧИСЛЕ

использованных не по целевому
назначению, тыс.руб.
- всего, из них:
средств Федерального бюджета
средств краевого бюджета
средств бюджета МУНИЦИПЗЛЬНОГО

образования
ущерба, тыс. руб.
- всего, из него:
средств Федерального бюджета
средств краевого бюджета
средств бюджета муниципального
образования



возврат переплаты, неиспользованных —

остатков средств, тыс.руб.
- всего, из них:
средств Федерального бюджета -

средств краевого бюджета -

средств бюджета муниципального —

образования
Примечание -

1. Проверка осуществлена начальником контрольно — ревизионного отдела
управления финансов и казначейства администрации Добрянского
городского округа Бобровой Татьяной Борисовной, консультантом
контрольно — ревизионного отдела управления финансов и казначейства
администрации Добрянского городского округа Дроздовой Наталией
Алексеевной, главным специалистом контрольно — ревизионного отдела
управления финансов и казначейства администрации Добрянского
городского округа Унженипой Оксаной Александровной.

П. В период проведения контрольного мероприятия проверены все вопросы,
указанные в программе проверки.

111. По результатам проверки на предмет использования средств бюджета
Добрянского городского округа, выделенных на проведение выездных
соревнований и учебно-тренировочных сборов в рамках выполнения
муниципального задания в 2020 году установлено следующее:

1. Объем средств бюджета, охваченных проверкой, составил 18 283 592,75
руб., в том числе:

о 16 490 235,00 руб. — средства субсидии, предоставленной из бюджета на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ
«Добрянская СШ» в 2020 году;

о 1 372 437,28 руб. - средства субсидии, предоставленной из бюджета на
иные цели МАУ «Добрянская СШ» в 2020 году;

о 420 920,47 руб. - средства субсидии, предоставленной из бюджета на
осуществление капитальных вложений МАУ «Добрянская СШ» в 2020

году;
2. главным распорядителем средств бюджета в проверяемом периоде являлось

управление социального развития администрации Добрянского городского
округа;

3. расход средств субсИДий, предоставленных МАУ «Добрянская СШ» в 2020

г0ду составил 18 283 592,75 руб.;
4. в нарушение пункта 2 статьи 32 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», Учреждением направлены на

выездные соревнования учащиеся спортивно-оздоровительных групп;



5. выявлены случаи несоответствия этапов спортивных направлений учащихся
(начальная подготовка, тренировочный этап и спортивно-оздоровительный этап) в
документе о назначении соревнования и при его фактическом исполнении;

6. при рассмотрении планов финансово-хозяйственной деятельности
установлены нарушения Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной Деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных управлению социального развития
администрации Добрянского городского округа, утвержденного приказом
Управления социального развития администрации Добрянского городского округа
от 22.09.2020 № 256:

-пункта 6, согласно которому план составляется на основании
обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и

выплат, формирование которых осуществляется в соответствии с

частью Ш Приказа № 186н, такие обоснования не представлены
Учреждением,

-пункта 10, согласно которому план утверждается в течение одного
месяца после опубликования закона о бюджете Добрянского
городского округа на очередной финансовый год и плановый период,
но не позднее начала очередного финансового г0да‚ Учреждением
план был утвержден 03.02.2020, т.е. с нарушением установленного
срока на 17 рабочих дней;

7. муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов МАУ «Добрянская СШ» (с учетом изменений) содержит указание на

нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной

услуги, перечисленные в пункте 5 части 1 муниципального задания, утратившие
правовую силу в связи с изданием новых приказов;

8. в нарушение пункта 15 приказа Министерства финансов Российской

Федерации от 21 июля 201 1 г. № 86н, муниципальное задание на 2020 год с учетом
изменений и отчеты об исполнении муниципального задания за 2020 год
Учреждением размещены на сайте шшш.Ьы5.90\/_гп с нарушением установленных
сроков (срок размещения информации и документов составил более 5 рабочих
дней);

9. при проверке соответствия значений натуральных норм для определения
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ)

оказываемых МАУ «Добрянская СШ» в 2020 году фактически совершенным

затратам Учреждения установлены несоответствия значений норм и фактических

расходов;
10. при проверке договоров на перевозку пассажиров установлено, что

договоры содержат противоречивые сведения в части формирования цены за

единицу услуги и общей цены договоров;
11. при проверке авансовых отчетов, предоставленных по результатам

ПРОВСДСНИЯ ВЫСЗДНЬ1Х СОРСВНОВЗНИЙ УСТЗНОВЛСНЫ ПРОТИВОРЭЧИВЫС УСЛОВИЯ В

части:



Н@СООТВСТСТВИЯ ПОДОТЧЗТНОГО лица И ЛИЦЗ, указанного В

представленных отчетных ДОКУМЗНТаХ,

Н@СООТВЗТСТВИЯ фаКТИЧЭСКИХ расходов величине СРСДСТВ,

установленных сметой расходов на выездное мероприятие
(превышение расходов на 546,00 руб.);

12. при проверке правильности учета‚ обоснованности начисления заработной
платы и расходования средств по оплате труда работников МАУ «Добрянская
СШ» в рамках проверки использования средств бюджета, выделенных на
проведение выездных соревнований и учебно - тренировочных сборов
установлено следующее:

- в нарушение статьи 167 Трудового кодекса РФ‚ согласно которой
при направлении работника в служебную командировку ему
гарантируются сохранение среднего заработка, выявлены случаи
начисления заработной платы вместо расчета среднего заработка в

связи с поездкой на соревнования (выполнение служебного
поручения вне места постоянной работы);

при проверке тарификационных списков основного персонала
выявлено установление процента к ставке заработной платы
тренера, не соответствующего нормативу оплаты труда за
подготовку одного воспитанника, установленному Федеральным
стандартом спортивной подготовки по вицу спорта «Биатлон», в

результате чего, общая сумма использованных с применением
несоответствующего норматива оплаты труда средств составила
13 680,53 руб.

13. по результатам проведения проверки правильности, полноты и

достоверности отражения операций в бухгалтерском учете и бухгалтерской
(финансовой отчетности) выявлен случай нарушения Учреждением сроков,
установленных договором при оплате услуг.

И.о.начальника контрольно-
ревизионного отдела управления
финансов и казначейства
администрации Добрянского
городского ок га /‚ И.А.Дроздова
«‘,/Г » ‚!!!/ь! ‚

2021 г. ‚/


