
 
Информация  о результатах проведенной плановой выездной проверки 

целевого расходования средств субсидии на иные цели, предоставленных в 2018 
году муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Специализированная детская спортивная школа 
олимпийского резерва по теннису» городского округа Ступино Московской области. 

 
Объект плановой проверки: Муниципальное бюджетное учреждение 

образовательное учреждение «Специализированная детская спортивная школа 
олимпийского резерва по теннису» городского округа Ступино Московской области 
(далее – МБОУДО «СДЮСШОР по теннису»). В 2018 году МБОУДО СДЮСШОР 
реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению 
«Спортивная школа «Ока» городского округа Ступино Московской области (далее – МБУ 
«Спортивная школа «Ока»). 

 
Проверка проведена за период: 2018 год. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 
1. Учреждением не соблюдались отдельные Требования к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 
81н:  

- в нарушение пункта 5 в заголовочной части первоначального плана финансово-
хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов отсутствует дата его составления; 

- в нарушение абзаца 8 пункта 11 в первоначальном плане ФХД на 2018 год расчеты 
(обоснования) плановых показателей по выплатам по средствам на иные цели и от иной 
приносящей доход деятельности  не сформированы; 

- в нарушение пункта 7 в уточненном плане ФХД на 2018 год от 29.06.2018 года 
текстовая часть отсутствует; 

-  в нарушение пункта 7 в уточненном плане ФХД на 2018 год от 04.10.2018 года 
текстовая часть оформлена не в полном объеме. 

2.  Отдельные расчеты (обоснования) плановых показателей по расходам 
(приложение к плану ФХД) не соответствуют плановым показателям по расходам, 
указанным в таблице 2 плана ФХД. 

3. В нарушение пункта 38 Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом от 25.03.2011 № 33н 
Министерства финансов Российской Федерации, объем утвержденных плановых 
назначений по расходам, указанный в Отчете об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидии на иные цели (форма 
0503737) на 01.10.2018 года, не соответствует плановому объему расходов за счет 
средств субсидии на иные цели, утвержденному планом ФХД с учетом изменений от 
29.06.2018 года. 

4. В нарушение абзаца 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса и пунктов 9 и 10 
Порядка определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Ступино 
Московской области (далее – Порядок предоставления субсидий на иные цели), 
утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской 
области от 23.03.2018 № 810-п,  муниципальным казенным учреждением «Центр учета и 
отчетности» городского округа Ступино Московской области субсидия учреждению 
предоставлена до заключения соглашения о предоставлении субсидии на иные цели и 
внесения изменений в план ФХД о наличии планируемых объемов субсидии на иные 
цели.  



5. Оценить обоснованность заявленного размера субсидии не представляется 
возможным в связи с непредставлением заявок МБОУДО «СДЮСШОР по теннису» на 
получение субсидии на иные цели из бюджета городского округа Ступино Московской 
области. 

6. В нарушение пункта 15 Порядка предоставления субсидий на иные цели 
возвращение в бюджет городского округа Ступино Московской области остатков средств 
субсидии на иные цели за 2017 год МБОУДО «СДЮСШОР по теннису» осуществлено с 
превышением установленных сроков. 

7. В нарушение пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» не составлена последняя (ликвидационная) бухгалтерская 
(финансовая отчетность) МБОУДО «СДЮСШОР по теннису». 

8. В нарушение пункта 5.3 Требований к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006, 
утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 в ходе исполнения муниципального контракта от 
12.03.2018 № 15 акты освидетельствования скрытых работ не составлялись. 

9. Учреждением не соблюдены отдельные требования Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ): 

- в нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 оформленные акты о приемке 
выполненных работ (КС-2) по выполненным работам рамках исполнения муниципальных 
контрактов от 10.09.2018 № Ф.2018.430252 и от 16.08.2018 № Ф.202018.387923 в ЕИС не 
размещены; 

- в нарушение части 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
пункта 2.5 контракта от 16.08.2018 № Ф.2018.387923 оплата за выполненные работы 
учреждением произведена с нарушением установленных сроков; 

- в нарушение пункта 9 части 2 статьи 103 контракты от 10.09.2018 № Ф.2018.430252, 
от 16.08.2018 № Ф.2018.387923, от 25.09.2018 № Ф.2018.456163  в реестре контрактов в 
ЕИС размещены в формате Word, отметка о подписании контракта в электронном виде 
или подписанный сканированный вариант отсутствует.    

10. Срок действия отдельных сертификатов на используемые материалы на момент 
проведения работ по установке окон уже истек. 

11. Установлен факт несоблюдения сроков выполнения работ по контрактам от 
10.09.2018 № Ф.2018.430252 и от 25.09.2018 № Ф.2018.456163. В нарушение части 6 
статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ МБУ «Спортивная школа «Ока» не 
начислена ООО Строительная компания «Новое время» неустойка в общей сумме 
111 775,97 рублей.     

12. К контрольному мероприятию накладные (счета-фактуры) на поставленные 
материальные ресурсы в рамках исполнения контрактов, подтверждающие их стоимость,  
МБУ «Спортивная школа «Ока» не представлены. 

13. В рамках контрольного обмера и визуального осмотра установить фактическое 
выполнение работ витражных конструкций из алюминия по контракту от 16.08.2018 № 
Ф.2018.387923 не представляется возможным в связи с отсутствием у специалистов 
контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской 
области и специалистов МБУ «Спортивная школа «Ока» специальных средств.   

 


