Акт
проверки использования средств городского бюджета в Муниципальном
автономном учреждении «Детско-юношеская спортивная школа №2» за
2016 и 2017 года.

г.Арзамас
Нижегородской области
«30» ноября 2018
На основании распоряжения от 04.10.2018 №146 «О проведении
контрольного мероприятия», подписанного председателем Контрольносчетной палаты города Арзамаса Нижегородской области (далее КСП города
Арзамаса), Положения о Контрольно-счетной палате города Арзамаса
Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской городской
Думы от 29.11.2013 №89, в соответствии с планом работы КСП города
Арзамаса на 2018 год, утвержденным Председателем Контрольно-счетной
палаты города Арзамаса Нижегородской области от 28.12.2017 №54,
инспектором Гаврилиной Е.А. проведена проверка использования средств
городского бюджета в Муниципальном автономном учреждении «Детскоюношеская спортивная школа №2» (далее – МАУ ДО ДЮСШ №2,
Учреждение) за 2016 и 2017 года.
Проверка начата 22.10.2018 и окончена 30.11.2018.
Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное
учреждение «Детско-юношеская спортивная школа №2».
Краткое наименование учреждения: МАУ ДО ДЮСШ №2.
Юридический адрес: Нижегородская область, город Арзамас, 11
микрорайон, дом 12.
Фактический адрес: Нижегородская область, город Арзамас, 11
микрорайон, дом 12.
ИНН:5243009036, КПП:524301001;ОГРН:1025201339140.
Коды по Общероссийским классификаторам:
- предприятий и организаций (ОКПО) – 25660068;
- объектов административно-территориального деления (ОКАТО) –
22403000000 – Нижегородская область, г.Арзамас;
- территорий муниципальных образований (ОКТМО) – 22703000001;
- органов государственной власти и управления (ОКОГУ) – 4210007 –
Муниципальные организации;
- форм собственности (ОКФС) – 14 – Муниципальная собственность;
- организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 20900 –автономное
учреждение.
МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» осуществляет свою
деятельность на основании Устава муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2»,
утвержденного постановлением администрации города Арзамаса №1526 от
31.12.2015г. и зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №1 по
Нижегородской области 18.01.2016.
Учреждение
является
юридическим
лицом,
некоммерческой
организацией, созданной муниципальным образованием городской округ
город Арзамас для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления городского округа город
Арзамас в сфере образования, физической культуры и спорта.
Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на
русском языке, а также штамп и бланки со своим наименованием.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, ведет бухгалтерский учет и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное
образование городской округ город Арзамас Нижегородской области в лице
администрации города Арзамаса. От имени учредителя права собственника
имущества Учреждения осуществляет Комитет имущественных отношений
города Арзамаса, функции и полномочия учредителя, не связанные с
управлением и распоряжением имуществом, осуществляет департаментом
образования администрации города Арзамаса.
В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией
Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 12.01.1996
№7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях»;
Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об
автономных учреждениях»; Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ
(ред. от 29.07.2018) «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»; Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 №1008; Иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации; Законодательством Нижегородской области; Уставом города
Арзамаса Нижегородской области; Муниципальными правовыми актами, а
также а также Уставом Муниципального автономного учреждения «Детско-

юношеская спортивная школа №2» (утв. Постановлением администрации
города Арзамаса от 31.12.2015 №1526).
Учреждение является получателем субсидии из местного бюджета на
выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.
Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
реализация
Конституционного права граждан Российской Федерации на образование.
Целями деятельности Учреждения является:
-создание условий для физического образования, воспитания и развития
детей; формирование знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; подготовка к
освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по
программам спортивной подготовки; организация досуга и формирование
потребности в поддержании здорового образа жизни; отбор одаренных детей,
проявивших выдающиеся способности в спорте; подготовка одаренных детей
к
поступлению
в
образовательные
организации,
реализующие
профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта.
Основной целью деятельности Учреждения является: образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
В проверяемом периоде Учреждение имело лицензию на осуществление
образовательной деятельности от 24.03.2016 № 384, выданная
Министерством образования Нижегородской области. Лицензия на
медицинскую деятельность от 03.11.2016 №ЛО-52-01-005606, выданная
Министерством Здравоохранения Нижегородской области.
Для ведения расчетных операций в проверяемом периоде МАУ ДО
ДЮСШ №2 были открыты следующие счета в Департаменте финансов
г.Арзамаса:
- №30070200032 – бюджетный счет;
- №31070200032 – на иные цели.
В проверяемом периоде должностными лицами МАУ ДО ДЮСШ №2,
имеющими право подписи финансовых документов, являлись:
- право первой подписи: Суслова Марина Николаевна – Директор - за весь
проверяемый период;
- право второй подписи: Дуруева Надежда Васильевна – главный бухгалтер –
за весь проверяемый период.
1.Объем полученных и использованных средств городского бюджета
МАУ ДО ДЮСШ №2.
Согласно п.2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред.
от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» Учредитель формирует для
автономного учреждения муниципальное задание в соответствии с видами
деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности.
Аналогичная норма предусмотрена п. 2, п. 4 постановления администрации

города Арзамаса от 21.12.2015 №1455 (в редакции от 17.01.2018) «О
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
городского округа город Арзамас и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания.
Муниципальное задание № 1 МАУ ДО «ДЮСШ №2» на 2016 год
утверждено Директором департамента образования администрации города
Арзамаса 22.01.2016г. Муниципальное задание № 2 МАУ ДО «ДЮСШ №2»
на 2016 год утверждено Директором департамента образования
администрации города Арзамаса 10.05.2016г.
Муниципальное задание на 2016 год предусмотрено выполнение
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих
программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта, организация отдыха детей и
молодежи. Информация о выполнение Муниципального задания за 2016 год
на официальном сайте bus.gov.ru размещалось несвоевременно (отчет о
выполнении МЗ за 2 кв.2016г. от 15.07.2016г, дата публикации на сайте
29.07.2016г.). Приказ Министерства Финансов РФ от 21.07.2011 № 86н (ред.
от 17.12.2015) информация о государственном (муниципальном) задании на
оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении должны выкладываться
на сайт bus.gov.ru не позднее пяти рабочих дней после утверждения
соответствующего документа.
С целью предоставления субсидии из городского бюджета на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на 2016 год:
- между Учреждением и Департаментом образования администрации города
Арзамаса, заключено соглашение от 11.01.2016 №20. Предметом соглашения
является определение порядка и условий предоставления Учредителем
субсидии из бюджета города Арзамаса на финансовое обеспечение
выполнения Учреждением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг. Объем субсидии по соглашению определен в сумме
5 412 521,00 руб.;
- дополнительным соглашением от 27.12.2016 №3 объем субсидии изменен, и
составил 5 434 494,27 руб. Срок действия Соглашения до 31.12.2016 г.
- между Учреждением и Департаментом образования администрации города
Арзамаса, заключено соглашение от 19.02.2016 №19. Предметом соглашения
является определение порядка и условий предоставления Учредителем
Учреждению субсидии из городского бюджета на реализацию МП «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах г.о.г. Арзамас на
2015-2017годы». Объем субсидии по соглашению определен в сумме
18 000,00 руб.;
-дополнительное соглашение от 11.03.2016 №1 – приобретение лицензии и
обслуживание программы ПАРУС, 1С. Дополнительное соглашение от
11.03.2016 №1 объем субсидии изменен, и составлен 42 000,00 руб. Срок
действия Соглашения до 31.12.2016 года;

- между Учреждением и Департаментом образования администрации города
Арзамаса, заключено соглашение от 18.05.2016 №20-л. Предметом
соглашения является определение порядка и условий предоставления
Учредителем субсидии из бюджета города Арзамаса на финансовое
обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в части организации отдыха и оздоровления детей.
Объем субсидии по соглашению определен в сумме 24 192,00 руб. Срок
перечисления Субсидии согласно графика до 30.06.2016 года. В нарушении
пункта 2.1.2 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий
перечисление субсидии согласно графика должно быть перечислено до
30.06.2016г. До 30.06.2016 перечислено 1612,80 руб., 04.07.2016 10000,00
руб., 06.10.2016 12 579,20 руб.
Бюджетные ассигнования в 2016 году доведены до МАУ ДО ДЮСШ №2,
по ведомству 074 «Департамент образования администрации г.Арзамаса
Нижегородской области», разделу 07 00 «Образование», подразделу 07 02
«Общее образование», в общей сумме 5 500 686,27 руб., в том числе:
- целевой статье 01 3 11 23590 «Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
детей», виду расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в
сумме 4 103 334,27 руб.;
- целевой статье 01 3 11 72090 «Расходы на выплату заработной платы с
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета», вид
расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме
1 331 160,00 руб.;
- целевой статье 13 5 56 25110 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности», вид расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на
иные цели» в сумме 18 000,00 руб.;
- целевой статье 16 0 11 25130 «Информатика», вид расходов 622 «Субсидии
автономным учреждениям на иные цели» в сумме 24 000,00 руб.
По ведомству 074 «Департамент образования администрации г.Арзамаса
Нижегородской области», разделу 07 00 «Образование», подразделу 07 07
«Молодежная политика», в общей сумме 24 192,00 руб., в том числе:
- целевой статье 01 4 15 24910 «Мероприятия по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей», вид расходов 621 «Субсидии автономным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)» в сумме 24 192,00 руб.
Муниципальное задание № 1 МАУ ДО «ДЮСШ №2» на 2017 год
утверждено Директором департамента образования администрации города
Арзамаса 24.01.2017г. Муниципальное задание № 2 МАУ ДО «ДЮСШ №2»

на 2017 год утверждено Директором департамента образования
администрации города Арзамаса 12.09.2017г.
Муниципальное задание на 2017 год предусмотрено выполнение
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих
программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта, реализация дополнительных
общеразвивающих программ, организация отдыха детей и молодежи.
Информация о Муниципальном задании за 2017 год на официальном
сайте bus.gov.ru размещалась несвоевременно. Муниципальное задание №1
на 2017г. утверждено 24.01.2017г., дата публикации на сайте 27.03.2017г.
Приказ Министерства Финансов РФ от 21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015)
- информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении должны выкладываться на сайт
bus.gov.ru не позднее пяти рабочих дней после утверждения
соответствующего документа.
С целью предоставления субсидии из городского бюджета на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год:
- между Учреждением и Департаментом образования администрации города
Арзамаса, заключено соглашение от 31.01.2017 №18. Предметом соглашения
является реализация МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах г.о.г Арзамас на 2015-2017 годы. Объем субсидии по
соглашению определен в сумме 18 000,00 руб.;
- между Учреждением и Департаментом образования администрации города
Арзамаса, заключено соглашение от 09.01.2017г. №19. Предметом
соглашения является определение порядка и условий предоставления
Учредителем Учреждению субсидии из бюджета города Арзамаса на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг. Объем субсидии по соглашению определен в сумме
5 481 600,00 руб.;
- дополнительным соглашением от 23.10.2017 №3 объем субсидии изменен, и
составляет 5 655 400,00 руб. Срок действия Соглашения до 31.12.2017 г.
- между Учреждением и Департаментом образования администрации города
Арзамаса, заключено соглашение от 10.05.2017 №20-л. Предметом
соглашения является определение порядка и условий предоставления
Учредителем субсидии из бюджета города Арзамаса на финансовое
обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в части организации отдыха и оздоровления детей.
Объем субсидии по соглашению определен в сумме 24 192,00 руб. В
нарушении пункта 2.1.2 Соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидий перечисление субсидии согласно графика должно быть
перечислено до 30.06.2017г. До 30.06.2017 перечислено 3225,60 руб.,
04.07.2017 537,60 руб., 19.07.2017 8 564,20 руб., 08.08.2017 11 864,80 руб.
Бюджетные ассигнования в 2017 году доведены до МАУ ДО ДЮСШ №2,
по ведомству 074 «Департамент образования администрации г.Арзамаса

Нижегородской области», разделу 07 00 «Образование», подразделу 07 03
«Дополнительное образование детей», в общей сумме 5 697 592,00 руб., в
том числе:
- целевой статье 01 3 11 23590 «Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
детей», виду расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в
сумме 4 675 400,00 руб.;
- целевой статье 01 3 11 S2090 «Расходы на выплату заработной платы с
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета», вид
расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в
сумме 980 000,00 руб.;
- целевой статье 13 5 56 02016 «Техническое обслуживание ПАК "Стрелецмониторинг" во всех образовательных организациях г.Арзамаса», вид
расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в сумме
18 000,00 руб.
По ведомству 074 «Департамент образования администрации г.Арзамаса
Нижегородской области», разделу 07 00 «Образование», подразделу 07 07
«Молодежная политика», в общей сумме 24 192,00 руб., в том числе:
- целевой статье 01 4 15 24910 «Мероприятия по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей», вид расходов 621 «Субсидии автономным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)» в сумме 24 192,00 руб.
2.Проверка правильности и законности
городского бюджета МАУ ДО ДЮСШ №2.

использования

средств

В 2016 году кассовое исполнение Учреждения по средствам, выделенным
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на
оказание муниципальных услуг, составило в сумме 5 035 915,59 руб. (99,4%
от доведенных ассигнований):
- 211 «Заработная плата» - 2 429 862,00 руб.;
- 213 «Начисления на выплату по оплате труда» - 733 818,00 руб.;
- 221 «Услуги связи» - 14 380,00 руб.;
- 223 «Коммунальные услуги» - 1 507 048,38 руб.;
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 78 958,48 руб.;
- 226 «Прочие работы, услуги» - 107 883,10 руб.;
- 290 «Прочие расходы» - 6 683,38 руб.;
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 53 100,00 руб.;
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 80 528,62 руб.;

На 01.01.2017 на лицевом счете №30070200032 МАУ ДО ДЮСШ №2
числился остаток денежных средств в общей сумме 23 651,60 руб. (средства
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).
За 2016 год кассовое исполнение Учреждения по средствам, выделенным
на иные цели, составило:
-по коду бюджетной классификации 074.0702.1601125130.622 – на общую
сумму 24 000,00 руб., в том числе по классификации операций сектора
государственного управления:
- 226 «Прочие работы, услуги» - 24 000,00 руб.;
-по коду бюджетной классификации 074.0707.0141524910.621 – на общую
сумму 24 192,00 руб., в том числе по классификации операций сектора
государственного управления:
- 226 «Прочие работы, услуги» - 24 192,00 руб.
По состоянию на 01.01.2017 неисполненные назначения по бюджетным
ассигнованиям в части проверяемых бюджетных средств составили в общей
сумме 416 578,68 руб., в том числе:
- по подразделу 07 02 «Общее образование», целевой статье 01 3 11 23590
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного образования детей», виду расходов 621
«Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме 398 578,68 руб.;
- по подразделу 07 02 «Общее образование», целевой статье 13 5 56 25110
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», виду расходов 622
«Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в сумме 18 000,00 руб.
За 2017 год кассовое исполнение Учреждения по средствам, выделенным
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на
оказание муниципальных услуг, составило в сумме 5 697 592,00 руб. (100%
от доведенных ассигнований).
В 2017 году за счет проверяемых бюджетных средств Учреждением были
оплачены расходы на общую сумму 5 697 592,00 руб., в том числе:
-по коду бюджетной классификации 074.0703.0131123590.621 – на общую
сумму 4 675 400,00 руб., в том числе по классификации операций сектора
государственного управления:
- 211 «Заработная плата» - 2 052 478,00 руб.;
- 213 «Начисления на выплату по оплате труда» - 619 862,00 руб.;
- 221 «Услуги связи» - 20 500,00 руб.;
- 223 «Коммунальные услуги» - 1 827 975,00 руб.;
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 55 800,00 руб.;
- 226 «Прочие работы, услуги» - 38 330,00 руб.;
- 290 «Прочие расходы» - 10 455,00 руб.;
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 50 000,00 руб.;
-по коду бюджетной классификации 074.0703.01311S2090.621 – на общую
сумму 980 000,00 руб., в том числе по классификации операций сектора
государственного управления:

- 211 «Заработная плата» - 752 688,00 руб.;
- 213 «Начисления на выплату по оплате труда» - 227 312,00 руб.
-по коду бюджетной классификации 074.0707.0141524910.621 – на общую
сумму 24 192,00 руб., в том числе по классификации операций сектора
государственного управления:
- 226 «Прочие работы, услуги» - 24 192,00 руб.
-по коду бюджетной классификации 074.0703.1355602016.622 – на общую
сумму 18 000,00 руб., в том числе по классификации операций сектора
государственного управления:
- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 18 000,00 руб.
Проверка состояния расчетной дисциплины.
Согласно данным бухгалтерского учета в Учреждении числились:
 по состоянию на 01.01.2017года:
- дебиторская задолженность отсутствует;
-кредиторская задолженность в общей сумме 134 348,83 руб., из них 223
«Коммунальные расходы» 124 908,83 руб., 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества» - 9 440,00 руб.
 по состоянию на 01.01.2018года:
- дебиторская задолженность отсутствует;
-кредиторская задолженность в общей сумме 367 962,85 руб., из них 221
«Услуги связи» 621,36 руб., 223 «Коммунальные расходы» - 367 341,49 руб.
Просроченная кредиторская задолженность 17 464,56 – ООО «Арзамасский
водоканал».
Проверка использования средств на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Выборочно проверены договора, действующие в проверяемом периоде.
-контракт от 01.01.2016 №119 с Федеральным государственным унитарным
предприятием «Профилактика» Роспотребнадзора, на оказание услуги
(работы) по дезинсекции - 4800,00 руб.;
-договор от 31.12.2015 б/н об указание услуг по размещению отходов на
полигон ТБО с МУП «Коммунальщик» - 5 000,00 руб.;
-договор от 31.12.2015 №216-А об эксренном вызове наряда полиции с ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны Главного управления министерства
внутренних дел РФ по Нижегородской области» - 34 550,40 руб.;
- договор подряда от 30.12.2013 №05-599/2013СМП на выполнение работ по
монтажу системы передачи извещений о пожаре с ООО «Центр мониторинга
и инноваций» - 76 110,91 руб.;
-договор от 20.01.2016 №П-254/10/4 на техническое обслуживание узла учета
тепловой энергии с ОАО «АОКБ «Импульс» - 18 880,00 руб.;
-договор от 11.02.2016 №110216/01 за канцелярские товары с ООО
«Буратино»;

-договор от 08.02.2016 №111 за товары с ООО «Арзамасское оптовопосредническое предприятие» - 14 166,62 руб.;
-договор от 21.10.2016 №А-1610/02 на оказание услуг по информационнотехнологическому сопровождению программных продуктов с ИП Захаровым
Ю.И. – 15 498,00 руб.;
-договор от 01.02.2016 №3/16 за энергодиагностические испытания
электрооборудования с ИП Колесовым И.А. – 5 948,00 руб.;
-договор от 01.07.2016 №148 за осмотр вентканалов с ООО «Групп Компаний
«Пожтехбезопасность» - 1800,00 руб.;
-договор купли-продажи от 18.08.2016г. за товар с ИП Никитиной Н.Ю.;
-договор поставки товара от 01.12.2017 б/н с ИП Савиновым И.В.;
-договор о выполнении работ от 15.06.2017 №001/0323 с Федерально
бюджетным
учреждением
здравоохранения
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Нижегородской области» -3 731,16 руб.
Проверкой правильности и законности расходования проверяемых
бюджетных средств установлено следующее:
-в нарушении статьи 190 ГК РФ, в договоре на оказание услуг по
информационно-технологическому сопровождению программных продуктов
от 21.10.2016 №А-1610/02, с ИП Захаровым Ю.И, в пункте 6.2. о порядке
расчетов присутствует формулировка «оплата осуществляется в течении 5
банковских дней», в договоре б/н от 23.11.2016 с ООО «СВС-Центр», в п.3.3
«оплата производится в течении 15 банковских дней». В законодательстве
отсутствует понятие, как банковский день;
- нарушение ст. 465,455 ГК РФ в договорах на поставку товара с ООО
«Арзамасское оптово-посредническое предприятие» от 08.12.2016г. №1066
не прописан предмет договора, отсутствуют его характеристики
(спецификация);
- не предоставлен акт приемки выполненных работ по форме КС-2, по
договору подряда от 30.12.2013 №08-599/2013 СМП. Акт выполненных работ
подтверждает факт приемки работ Заказчиком. Окончательный платеж по
договору оплачен 14.12.2016 в сумме 53 066,73 руб.;
- в договоре о выполнении работ от 15.06.2017 №001/0323 с Федерально
бюджетным
учреждением
здравоохранения
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Нижегородской области», в договоре от 01.02.2017
№144289/А1400
с
Федеральным
бюджетным
учреждением
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Нижегородской области) отсутствуют подписи исполнителя;
- в нарушении ст.708 ГК РФ в договоре от 03.07.2017 №62/17 с ИП
Колесовым И.А., в п.3.1. не указаны сроки выполнения работ, начало работ и
окончание работ;
- нарушение ст. 465,455 ГК РФ в договорах на поставку товара с ООО
«Арзамасское оптово-посредническое предприятие» от 08.12.2016г. №1066, с
ИП Никитиной Н.Ю. от 18.08.2016г., с Савиновым И.В. от 01.12.2017
договор поставки, не прописан предмет договора, отсутствуют его
характеристики (спецификация);

- отсутствует сумма договора от 10.01.2017г. с ООО «Арзамасское оптовопосредническое предприятие»;
-в нарушении п.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», в акте выполненных работ, за 2016 и 2017 гг. б/н на
сумму 24 192, за организацию питания детей, отсутствует дата составления
акта выполненных работ. Не предоставлен договор за организацию питания
детей, не предоставлена смета расходов по организации питания детей;
Заключительная часть.
Проверкой расходования средств городского бюджета, проведенной в
МАУ ДО ДЮСШ №2 за 2017 год, установлены нарушения:
-в нарушении статьи 190 ГК РФ, в договоре на оказание услуг по
информационно-технологическому сопровождению программных продуктов
от 21.10.2016 №А-1610/02, с ИП Захаровым Ю.И, в пункте 6.2. о порядке
расчетов присутствует формулировка «оплата осуществляется в течении 5
банковских дней», в договоре б/н от 23.11.2016 с ООО «СВС-Центр», в п.3.3
«оплата производится в течении 15 банковских дней». В законодательстве
отсутствует понятие, как банковский день;
- не предоставлен акт приемки выполненных работ по форме КС-2, по
договору подряда от 30.12.2013 №08-599/2013 СМП. Акт выполненных работ
подтверждает факт приемки работ Заказчиком. Окончательный платеж по
договору оплачен 14.12.2016 в сумме 53 066,73 руб.;
- в договоре о выполнении работ от 15.06.2017 №001/0323 с Федерально
бюджетным
учреждением
здравоохранения
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Нижегородской области», в договоре от 01.02.2017
№144289/А1400
с
Федеральным
бюджетным
учреждением
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Нижегородской области) отсутствуют подписи исполнителя;
- в нарушении ст.708 ГК РФ в договоре от 03.07.2017 №62/17 с ИП
Колесовым И.А., в п.3.1. не указаны сроки выполнения работ, начало работ и
окончание работ;
- нарушение ст. 465,455 ГК РФ в договорах на поставку товара с ООО
«Арзамасское оптово-посредническое предприятие» от 08.12.2016г. №1066, с
ИП Никитиной Н.Ю. от 18.08.2016г., с Савиновым И.В. от 01.12.2017
договор поставки, не прописан предмет договора, отсутствуют его
характеристики (спецификация);
- отсутствует сумма договора от 10.01.2017г. с ООО «Арзамасское оптовопосредническое предприятие»;
-в нарушении п.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», в акте выполненных работ, за 2016 и 2017 гг. б/н на
сумму 24 192, за организацию питания детей, отсутствует дата составления
акта выполненных работ. Не предоставлен договор за организацию питания
детей, не предоставлена смета расходов по организации питания детей;

-в нарушение Приказа Министерства Финансов РФ «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта» № 86н от 21.07.2011г. (ред. от 17.12.2015)
допускалось несвоевременное размещение информации на сайте bas.gov.ru.

Инспектор аппарата КонтрольноСчетной палаты города Арзамаса
Нижегородской области
_______________Е.А.Гаврилина

Директор Муниципального
автономного учреждения
«Детско-юношеская спортивная
школа №2».
________________М.Н. Суслова
Главный бухгалтер Муниципального
автономного учреждения
«Детско-юношеская спортивная
школа №2».
__________Н.В. Дуруева

