КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных на осуществление полномочий по обеспечению условий
для развития на территории городского округа физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского
округа»
(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
(протокол от 15 августа 2016 г. № 6)
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.2. Плана
работы Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск на 2016 год,
распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Городского округа
Подольск от 10.05.2016 №52-р.
2. Предмет
контрольного
мероприятия:
проверка
законности
и
результативности
использования
бюджетных средств,
выделенных на
осуществление полномочий по обеспечению условий для развития на территории
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа.
3. Объект контрольного мероприятия: Комитет по физической культуре и
спорту Администрации Городского округа Подольск.
4. Срок проведения контрольного мероприятия с 16.05.2016 по 29.06.2016.
5. Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных на осуществление полномочий по
обеспечению условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа.
6. Проверяемый период деятельности: 2015 год и текущий период 2016 года.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
По вопросу 1. Нормативные правовые документы, регламентирующие
деятельность Комитета по физической культуре и спорту Администрации
Городского округа Подольск, по осуществлению полномочий по обеспечению
условий для развития на территории городского округа физической культуры,
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школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского
округа относилось обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа.
После изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
с 30.06.2015 указанная статья дополнена полномочием по развитию на территории
городского округа школьного спорта.
Указанные
полномочия
являются
расходными
обязательствами
муниципальных образований (часть 4 статьи 38 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»).
В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области», принятым решением Подольского городского
Совета депутатов Московской области от 14.03.2007 № 20/1 к вопросам местного
значения относилось обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа Подольск.
Уставом муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области», принятым решением Совета депутатов Городского округа
Подольск Московской области от 25.12.2015 № 9/1 к вопросам местного значения
отнесены обеспечение условий для развития на территории Городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Городского округа Подольск.
Реализацию данных полномочий в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании «городской округ Подольск Московской области» осуществлял Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Подольска (далее-Комитет).
В соответствии с Законом Московской области от 22.05.2015 № 81/2015-ОЗ
«О преобразовании городского округа Подольск, городского округа Климовск,
городского поселения Львовский Подольского муниципального района, сельского
поселения Дубровицкое Подольского муниципального района, сельского поселения
Лаговское Подольского муниципального района и сельского поселения
Стрелковское Подольского муниципального района, о статусе и установлении
границы вновь образованного муниципального образования» в структуре
Администрации Городского округа Подольск учрежден Комитет по физической
культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск.
Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа
Подольск (далее – Комитет) учрежден Решением Совета депутатов Городского
округа Подольск Московской области от 30 ноября 2015 г. № 7/17 «Об учреждении
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Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск».
Указанным Решением утверждено Положение о Комитете по физической
культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск (далее - Положение),
установлено, что Комитет является правопреемником Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Подольска, Управления по культуре, делам
молодежи, физической культуре и спорту Администрации Подольского муниципального района, Отдела по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации
города Климовска в части осуществления полномочий в сфере физической культуры
и спорта в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Согласно Положению - Комитет является органом Администрации Городского
округа Подольск с правом юридического лица, имеет лицевые счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, печать Комитета, печать для финансовых документов со своим наименованием, а также соответствующие штампы,
бланки и иные реквизиты.
Комитет является муниципальным казенным учреждением.
За Комитетом в установленном порядке закрепляется муниципальное имущество на праве оперативного управления.
Комитет поставлен на налоговый учет 17.12.2015 в Межрайонной инспекции
ФНС России № 5 по Московской области с присвоением ИНН № 5036154807 КПП
503601001.
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц
Федеральной налоговой службы за основным государственным регистрационным
номером 1155074010300 от 17.12.2015.
Комитет является главным распорядителем кредитов по годовым сметам
расходов Комитета, финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет
средств бюджета Городского округа Подольск.
Распоряжением Главы города Подольска от 01.04.2011 № 122-л/с
Председателем Комитета по физической культуре и спорту Администрации города
Подольска назначен Круглов Виктор Васильевич с 04.04.2011.
Распоряжением Главы Городского округа Подольск от 11.01.2016 № 168-л/с
«О назначении на должность Сабинина С.Г.». Председателем Комитета назначен
Сабинин Сергей Геннадьевич.
По согласованию с Комитетом имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска между МУ СК «Труд» и Комитетом по физической
культуре и спорту Администрации города Подольска заключен договор № 19 от
01.02.2013г. безвозмездного пользования нежилыми помещениями площадью 186,3
кв. м. расположенными по адресу: г.Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 4. (помещения передаются для размещения Комитета по физической культуре, спорту Администрации города Подольска). Срок действия договора с 01.12.2013г. по
31.01.2018г.
По договору от 01.01.2015 «Централизованная бухгалтерия сферы физической
культуры и спорта» осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета
Комитета.
В проверяемом периоде право подписи финансовых документов Комитета
имели:
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Первая подпись финансовых документов:
- Председатель Комитета – Круглов В.В. (до 11.01.2016);
- Председатель Комитета - Сабинин С.Г. (с 11.01.2016 по настоящее время)
- Заместитель Председателя Комитета – Назаров В.В.;
Вторая подпись финансовых документов:
- Директор Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия
сферы физической культуры и спорта» - Бушина Г.В.
- Заместитель директора Муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия сферы физической культуры и спорта» - Кочемаскина Ю.А.
Юридический адрес Комитета: 142100, Московская область, г.Подольск, ул.
Клемента Готвальда, д. 4.
Почтовый адрес: 142100, Московская область, г.Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 4.
По вопросу 2. Целевое и эффективное использование средств бюджета
Городского округа Подольск, выделенных на осуществление полномочий по
обеспечению условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа.
Для исполнения предоставленных полномочий Комитет имеет сеть
подведомственных муниципальных учреждений.
На начало 2015 года подведомственная сеть Комитета состояла из 11
муниципальных учреждений, из которых: 10 бюджетных учреждений; 1 казенное
учреждение.
В 2015 году произведена реорганизация подведомственных учреждений:
путем
слияния
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по
шахматам» и Детско-юношеская спортивная школа «Пахра» с образованием МУДО
«КДЮСШ «Пахра» (Постановление Главы города Подольска от 15.04.2015 № 562П);
- в форме присоединения муниципального спортивно-оздоровительного
учреждения «Спортивный комплекс Залинейный» к Муниципальному учреждению
«Спортивный комплекс «Труд» (Постановление Главы города Подольска от
17.04.2015 № 578-П).
В результате реорганизаций сеть подведомственных Комитету учреждений
составила 9 муниципальных учреждений, из которых: 8 бюджетных учреждений; 1
казенное учреждение.
Постановлением Главы Городского округа Подольск от 28.12.2015 № 30-п «Об
утверждении Перечня муниципальных учреждений Городского округа Подольск
Московской области, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту
Администрации Городского округа Подольск» утвержден Перечень муниципальных
учреждений Городского округа Подольск Московской области, подведомственных
Комитету Городского округа Подольск, в состав которого вошли 26 муниципальных
учреждений, 2 из которых казенные.
Подведомственные учреждения осуществляют свою деятельность на
основании Уставов, утверждаемых Председателем Комитета. Образовательной и
учебно – тренировочной работой в подведомственных учреждениях по различным
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видам спорта охвачено 10445 воспитанников. Спортивно-тренировочной работой в
подведомственных учреждениях охвачены такие виды спорта как: бокс, грекоримская борьба, настольный теннис, баскетбол, спортивная и художественная
гимнастика, легкая атлетика, дзюдо, лыжные гонки, волейбол, тяжелая атлетика,
шахматы, конный спорт, футбол, хоккей, фигурное катание, адаптивный спорт,
плаванье и другие виды спорта.
На базе МУ СК «Труд» и МУДО СДЮСШОР «Лидер» созданы и функционируют два центра тестирования ВФСК ГТО.
В 2015 году в рамках внедрения всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса ГТО проведено тестирование 3642 чел. (нормативы выполнили 24%). За
5 месяцев 2016 года протестировано 2568 учащихся школ: из них 706 выпускники 911 классов: выполнили нормативы на золотой знак - 9 чел.; серебряный знак - 68 чел.;
бронзовый знак -139 чел. Протестировано более 1000 студентов и трудоспособного
населения.
Постановлением Главы Городского округа Подольск от 31.12.2015 № 60-п «Об
утверждении структуры и штатного расписания Комитета по физической культуре и
спорту Администрации Городского округа Подольск» утверждены структура и
штатное расписание Комитета Городского округа. С 01.01.2016 штатная численность
Комитета составляет 11 единиц. В состав Комитета включены отделы:
- Спортивно-массовый отдел;
- Отдел мониторинга и реализации муниципальных программ;
- Отдел координации деятельности учреждений сферы физической культуры
и спорта.
По состоянию на 01.04.2016 фактическая численность сотрудников Комитета
составила - 11 человек.
В 2015 году Комитет являлся главным администратором доходов бюджета
городского округа Подольск.
Согласно представленному к проверке Отчету об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127), на
01.01.2016 исполнение бюджетных назначений отражено в сумме 1 716,1 тыс. руб.
В 2015 году поступили следующие доходы:
- субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ (на мероприятия государственной целевой программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы) в размере
956,5 тыс. руб.;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов (на обеспечение исполнения Закона Московской области от 28.11.2014
№ 159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (п.п. 326-328) в размере 600,0 тыс. руб.;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в
размере 140,9 тыс. руб.
и другие доходы в общей сумме 18,7 тыс. руб.
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В расходной части бюджета городского округа Подольск (Решение Совета
депутатов городского округа Подольск от 05.12.2014 № 44/1 «О бюджете городского
округа Подольска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с изменениями
и дополнениями) для Комитета на 2015 год предусмотрены плановые ассигнования
в размере 327 469,8 тыс. руб., в т. ч. по подразделам:
0702 «Общее образование» - 227 986,8 тыс. руб. (субсидии бюджетным
учреждениям);
1101 «Физическая культура» - 79 463,0 тыс. руб. (в т.ч. 67 010,5 тыс. руб. субсидии бюджетным учреждениям);
1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 20 020,0 тыс. руб.
Согласно представленному к проверке Отчету об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127), на
01.01.2016 исполнение бюджетных назначений отражено в сумме 304 357,2 тыс. руб.
(92,9% от утвержденных ассигнований), не исполнено – 23 112,6 тыс. руб.:
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания – 258 003,8 тыс. руб. или 84,8% общего объема расходов
Комитета, в т.ч. по подразделу 07 02 «Общее образование» – 205 015,6 тыс. руб.,
(муниципальная
услуга
198 634,8 тыс. руб.
и
муниципальная
работа
6 380,8 тыс. руб.), по подразделу 11 01 «Физическая культура» – 52 988,2 тыс. руб.
(муниципальная
услуга
52 507,00 тыс. руб.
и
муниципальная
работа
481,20 тыс. руб.);
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 17 010,8 тыс. руб. или
5,6 % общего объема расходов Комитета, в т.ч. по подразделу 07 02 «Общее
образование» – 10 279,8 тыс. руб., по подразделу 11 01 «Физическая культура» –
6 731,0 тыс. руб.;
- расходы Комитета по подразделу 11 05 «Другие вопросы в области
физической культуры и спорта» - 19 318,70 тыс. руб. или 6,3% общего объема
расходов Комитета (в т. ч. расходы на обеспечение деятельности Комитета –
12 137,3 тыс. руб.; МУ «Централизованная бухгалтерия сферы физической культуры
и спорта» - 7 181,4 тыс. руб.);
- расходы Комитета на организацию и проведение мероприятий составили
8 850,5 тыс. руб. или 2,9% общего объема расходов Комитета;
- расходы на погашение кредиторской задолженности Комитета по
организации и проведению мероприятий составили 1 173,4 тыс. руб. или 0,4%
общего объема расходов Комитета.
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
Расходы Комитета по перечислению субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2015 год
составили 258 003,8 тыс. руб. или 84,8% общего объема расходов Комитета.
К проверке представлены муниципальные задания 10 подведомственных
учреждений на 2015 год.
В нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальные
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задания подведомственных учреждений на 2015 год сформированы на 2015 и 2016
год, в то время как Решением Совета депутатов городского округа Подольск
от 05.12.2014 № 44/1 «О бюджете городского округа Подольск на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» бюджет городского округа Подольск утвержден
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.
Выборочной проверкой соблюдения Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам на территории города
Подольска, утвержденного Постановлением Главы города Подольска от 31.12.2010
№ 2468-п (далее - Порядок № 2468-п) при формирования и утверждении
муниципальных заданий подведомственным Комитету учреждениям установлено
следующее.
1.
В соответствии с пунктом 3 Порядка № 2468-п муниципальное задание
утверждается в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования
решения о бюджете города Подольска на очередной финансовый год и плановый период.
Соблюдение требований данного пункта проверить не представляется
возможным по причине отсутствия даты утверждения муниципальных заданий
подведомственным учреждениям, представленных к проверке.
2.
В нарушение Порядка 2468-п отчеты о выполнении муниципальных
заданий учреждений, подведомственных Комитету на момент проведения
контрольного мероприятия на официальном сайте Комитета (kfs-podolsk.ru)
отсутствуют.
3.
Соблюдение срока представления ряда отчетов о выполнении
муниципального задания проверить не представляется возможным по причине
отсутствия сопроводительных писем и (или) даты представления отчетов
подведомственными Комитету учреждениями (например, отчеты МУДО
«СДЮСШОР «Космос», МУДО «СДЮШОР конного спорта «Фаворит», МУДО
«ДЮСШ по футболу «Витязь», МУДО «СДЮСШОР «Витязь»).
4.
В нарушение пункта 2 Порядка 2468-п Комитетом не установлен
Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание имущества и
распределения их по отдельным муниципальным услугам.
К проверке представлены отчеты подведомственных учреждений об
исполнении (выполнении) муниципальных заданий за 2015 год.
Следует отметить, что Комитетом принимались отчеты без подписи
руководителей подведомственных учреждений, например, отчеты МУДО
«СДЮШОР конного спорта «Фаворит» за 2, 3 кварталы 2015 года.
Согласно отчету о выполнении муниципального задания за 2015 год МУ
«Спортивный комплекс «Труд», за 2015 оказана муниципальная услуга в объеме
7 032 часа, при установленном муниципальным заданием объеме 6 600 часов, т.е. с
превышением на 6,5%, что свидетельствует о завышении размера нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги в размере 0,4 тыс. руб.:
46 673,8 тыс. руб. (размер субсидии на МЗ) – 5 739,2 тыс. руб. (НЗ на
содержание имущества) = 40 934,6 тыс. руб.,
40 934,6 / 6 600 = 6,2 тыс. руб. – НЗ за единицу услуги,
40 934,6 / 7 032 = 5,8 тыс. руб. – НЗ за единицу услуги,
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Или
занижении
объема
муниципальной
услуги,
установленной
муниципальным заданием.
Выборочной проверкой расчета объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания МУ «Спортивный комплекс «Труд»
установлен факт отсутствия расчета объема нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы. Субсидия на муниципальное задание в части финансового
обеспечения выполнения работы Комитетом не перечислялась. Однако согласно
отчету о выполнении муниципального задания МУ «Спортивный комплекс «Труд»
объем выполнения муниципальной работы за 2015 год составил 6 единиц.
Субсидия на выполнение муниципального задания в 2015 году перечислялась
подведомственным учреждениям на основании Соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), далее – Соглашения
на МЗ.
Перечисление Комитетом субсидии на выполнение муниципального задания
на лицевые счета подведомственных учреждений за 2015 год представлены в таблице
№ 1:
Таблица № 1
Наименование
подведомствен
ных
учреждений
1
МУДО
«СДЮСШОР
«Космос»
МУДО
«СДЮСШОР
«Лидер»
МУДО
«ДЮСШ по
футболу
«Витязь»
МУ
«Спортивный
комплекс
«Труд»
МУДО
«СДЮСШОР
«Витязь»
МОУДОД
ДЮСШ
«Пахра»
МУДО
«КДЮСШ
«Пахра»
МСОУ
«Спортивный
комплекс
«Залинейный»
МУ ФСКИ
«КорсарСпорт»

План
перечисления
субсидии,
согласно
Соглашениям,
руб.
2

Размер
субсидии
согласно
Планам ФХД

Фактически
перечислено на
л/с
Учреждений,
руб.

Отклонение
(гр.2 - гр.4)

Отклонение
(гр.3 - гр.4)

3

4

5

6

50 485 000,00

50 444 000,0

48 891 805,66

1 593 194,34

1 552 194,34

49 227 000,00

49 134 000,0

46 291 013,61

2 935 986,39

2 842 986,39

20 740 000,00

20 667 000,0

19 838 453,00

901 547,00

828 547,00

46 673 814,00

46 673 814,00

41 475 853,55

5 197 960,45

5 197 960,45

52 773 000,00

52 463 000,0

47 964 144,38

4 808 855,62

4 498 855,62

24 960 000,00

24 454 000,0

15 757 142,83

9 202 857,17

8 696 857,17

21 260 200,00

11 630 200,0

9 730 297,30

11 529 902,70

1 899 902,7

7 823 000,00

7 228 400,0

3 537 511,24

4 285 488,76

3 690 888,76

8 862 000,00

8 415 000,0

7 974 796,58

887 203,42

440 203,42
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Наименование
подведомствен
ных
учреждений
1
МОУДОД
«ДЮСШ по
шахматам»
МУДО
«СДЮШОР
конного спорта
«Фаворит»
Итого:

План
перечисления
субсидии,
согласно
Соглашениям,
руб.
2

Размер
субсидии
согласно
Планам ФХД

Фактически
перечислено на
л/с
Учреждений,
руб.

Отклонение
(гр.2 - гр.4)

Отклонение
(гр.3 - гр.4)

3

4

5

6

9 230 000,00

9 026 000,0

6 070 718,19

3 159 281,81

2 955 281,81

10 813 000,0

11 013 000,0

10 472 035,96

340 964,04

540 964,04

302 847 014,00

291 148 414,0

258 003 772,30

44 843 241,70

33 144 641,70

Как видно из таблицы, обязательства Комитета по перечислению субсидии
подведомственным учреждениям в 2015 году на выполнение муниципального
задания не довыполнены в размере 44 843 241,7 руб. (302 847 014,0 руб. –
258 003 772,3 руб.), что является нарушением условий Соглашений на МЗ.
Следует отметить, что в связи с изменением показателей Планов финансовохозяйственной деятельности по доходам по субсидии на выполнение
муниципального задания подведомственным Комитету учреждениям, изменения в
графики перечисления субсидии Соглашений на МЗ не вносились (кроме
Соглашения на МЗ с МУ «Спортивный комплекс «Труд»).
С учетом изменений в 2015 году Планов ФХД по субсидии на выполнение
муниципального задания Комитетом не довыполнены обязательства по
перечислению субсидии на выполнение муниципального задания в размере
33 144 641,7 руб. (291 148 414,0 руб. - 258 003 772,3 руб.). Например, Комитетом не
довыполнены обязательства по перечислению субсидии на выполнение
муниципального задания МУ «Спортивный комплекс «Труд» в размере
5 197 960,45 руб., МУДО «СДЮСШОР «Витязь» - в размере 4 498 855,62 руб.
В соответствии с представленными данными (на 31.12.2015) в 2015 году
Комитету доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания в размере 275 981,0 тыс. руб., предельные объемы финансирования в
размере 275 593,0 тыс. руб.
Таким образом, с учетом доведенных предельных объемов финансирования
обязательства Комитета перед подведомственными учреждениями по перечислению
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
неисполнены в размере 17 589,3 тыс. руб. (275 593,0 тыс. руб. - 258 003,7 тыс. руб.).
Общий объем субсидии подведомственным учреждениям на возмещение
нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, утверждённый Планами ФХД, превышает объем лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Комитета на 15 167,4 тыс. руб. (291 148,4 тыс. руб. 275 981,0 тыс. руб.), превышает объем предельных объемов финансирования,
доведенных до Комитета на 15 555 ,4 тыс. руб. (291 148,4 тыс. руб. 275 593,0 тыс. руб.).
Проверкой установлено, что Комитетом не соблюдались сроки перечисления
субсидии подведомственным учреждениям, например, в нарушение условий
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Соглашений на МЗ субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального
задания
перечислялась
Комитетом
подведомственным
учреждениям после 01.10.2015, так, например, 22.12.2015 платежными поручениями
- № 4333 от 16.12.2015 на сумму 1 846 500,0 руб. перечислена субсидия МУДО
«КДЮСШ «Пахра»,
- № 4334 от 16.12.2015 на сумму 2 738 000,0 руб. - МУДО «СДЮСШОР «Космос»,
- № 4335 от 16.12.2015 на сумму 1 415 000,0 руб. - МУДО «СДЮСШОР «Витязь»,
- № 4336 от 16.12.2015 на сумму 988 000,0 руб. - МУДО «ДЮСШ по футболу
«Витязь»,
- № 4337 от 16.12.2015 на сумму 3 206 000,0 руб. - -МУДО «СДЮСШОР «Лидер»,
- № 4338 от 16.12.2015 на сумму 420 000,0 руб. - МУ ФСКИ «Корсар-Спорт»,
- № 4340 от 16.12.2015 на сумму 755 486,24 руб. - МУДО «СДЮШОР конного спорта
«Фаворит».
В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», пункта 5 Порядка № 2468-п уменьшение объема
субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение
срока его выполнения осуществлялось Комитетом без соответствующего изменения
муниципального задания, например:
- МУДО «СДЮСШОР «Космос» объем субсидии уменьшен на
1 095,0 тыс. руб. с 50 485,0 тыс. руб. на 49 390,0 тыс. руб. (план ФХД по состоянию
на 01.05.2015, дата утверждения отсутствует);
- МУДО «СДЮСШОР «Лидер» объем субсидии уменьшен на 1 068,0 тыс. руб.
с 49 227,0 тыс. руб. на 48 159,0 тыс. руб. (план ФХД по состоянию на 01.05.2015,
дата утверждения отсутствует);
- МУДО «ДЮСШ по футболу «Витязь» объем субсидии уменьшен на
449,0 тыс. руб. с 20 740,0 тыс. руб. на 20 291,0 тыс. руб. (план ФХД по состоянию на
01.05.2015, дата утверждения отсутствует);
- МУДО «СДЮСШОР «Витязь» объем субсидии уменьшен на 449,0 тыс. руб.
с 20 740,0 тыс. руб. на 20 291,0 тыс. руб. (план ФХД по состоянию на 01.05.2015,
дата утверждения отсутствует);
- МУДО «СДЮСШОР «Витязь» объем субсидии уменьшен на 449,0 тыс. руб.
с 20 740,0 тыс. руб. на 20 291,0 тыс. руб. (план ФХД по состоянию на 01.05.2015,
дата утверждения отсутствует).
Реорганизация подведомственных учреждений
С целью оптимизации деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта Постановлением Главы города Подольска от 17.04.2015 №578-П
«О реорганизации Муниципального учреждения «Спортивный комплекс «Труд»
путем присоединения к нему муниципального спортивно-оздоровительного
учреждения «Спортивный комплекс Залинейный» Муниципальное учреждение
«Спортивный комплекс «Труд» реорганизовано в форме присоединения к нему
муниципального спортивно-оздоровительного учреждения «Спортивный комплекс
Залинейный».
К проверке представлен приказ Комитета от 23.04.2015 № 65 «Об изменении
муниципального задания подведомственным учреждениям». В соответствии с
данным приказом с 01.05.2015 года снято муниципальное задание с
МСОУ «Спортивный комплекс Залинейный».
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Согласно отчету, об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2015
года МСОУ «Спортивный комплекс Залинейный» по услуге «организация занятий
физической культурой и спортом» количество занимающихся составляло 135
человек, по работе «организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий различного уровня» составляло 5 единиц.
К проверке представлено муниципальное задание МУ «Спортивный комплекс
«Труд», утвержденное 01.05.2015 в котором не содержится задания на
муниципальную услугу - «организация занятий физической культурой и спортом»,
данная муниципальная услуга для МУ СК «Труд» не утверждена.
Таким образом, в результате реорганизации секция флорбола в которой до
реорганизации занималось 135 человек прекратила деятельность, что привело к
уменьшению контингента занимающихся спортом на 135 человек.
В период с апреля 2015 по ноябрь 2015 года спортивно - массовые
мероприятия на стадионе микрорайона «Северный» не проводились. Согласно
Справки МУ СК «Труд» от 21.06.2016 № 83 в период с декабря 2015 года по март
2016 года стадион заливался водой для катания на коньках и игры в хоккей населения
по месту жительства.
Таким образом, в 2015 году Комитетом не осуществлялся контроль за эффективным использованием спортивных сооружений, не принимались необходимые
меры по организации спортивно-массовых мероприятий на стадионе микрорайона
«Северный».
С целью оптимизации деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта Постановлением Главы города Подольска от 15.04.2015 №562-п
«О реорганизации муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам» и Детскоюношеская спортивная школа «Пахра» путем слияния» муниципальные
образовательные учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа по шахматам» и Детско-юношеская спортивная школа
«Пахра» реорганизованы путем слияния, образовав муниципальное учреждение
дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа
«Пахра».
Согласно отчетам, об исполнении муниципального задания за 2 квартал 2015
года муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам» и Детско-юношеская
спортивная школа «Пахра» по услуге «Предоставление дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности» количество занимающихся
составляло 1065 учащихся (386 + 679), по работе «Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня»
составляло 39 единиц (5 + 34).
К проверке представлено муниципальное задание МУДО «КДЮСШ «Пахра»
с 01.09.2015 (дата утверждения отсутствует) на 888 учащихся по услуге
«предоставление
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности» на 30 единиц по работе «организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня».
Таким образом, после слияния муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования объем муниципальной услуги, установленной в
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муниципальном задании, уменьшился на 177 учащихся, что привело к уменьшению
контингента занимающихся спортом на 177 человек.
Комитетом на лицевые счета подведомственных учреждений перечислена
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
платежными поручениями:
- от 31.08.2015 № 2803 на сумму 562,0 тыс. руб. в МОУДОД ДЮСШ «Пахра»
(проведено 01.09.2015), КБК 910 0702 0521011611 241,
- от 31.08.2015 № 2805 на 324,0 тыс. руб. в МОУДОД «ДЮСШ по шахматам»
(проведено 01.09.2015), КБК 910 0702 0521011611 241,
- от 04.09.2015 № 2877 на 1,2 тыс. руб. в МОУДОД «ДЮСШ по шахматам»
(проведено 08.09.2015) КБК 910 0702 0521012 611 241.
К проверке представлены Выписки из единого государственного реестра
юридических лиц от 28.08.2015 № 8855А/2015 МОУДОД ДЮСШ «Пахра» и
от 28.08.2015 № 8855А/2015 МОУДОД «ДЮСШ по шахматам» о прекращении
деятельности путем реорганизации в форме слияния; также представлены
Уведомления МРИ ФНС РФ № 5 от 28.08.2015 о снятии с учета российской
организации в налоговом органе МОУДОД ДЮСШ «Пахра», МОУДОД «ДЮСШ по
шахматам».
В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Подольск от
05.12.2014 № 44/1 «О бюджете городского округа Подольск на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», бюджетной сметой Комитета на 2015 год, утвержденной
Председателем Комитета, по данным КБК предусмотрено финансирование субсидий
бюджетным учреждениям (муниципальная услуга, муниципальная работа).
Таким образом, в нарушение Решения Совета депутатов городского округа
Подольск от 05.12.2014 № 44/1 «О бюджете городского округа Подольск на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов», согласно которому предусмотрено
финансирование субсидий бюджетным учреждениям, Комитетом в отсутствие
правовых оснований после прекращения деятельности и снятия с налогового учета
(28.08.2015) юридических лиц МОУДОД ДЮСШ «Пахра», МОУДОД «ДЮСШ по
шахматам» неправомерно (незаконно) перечислена субсидия на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на лицевые счета вышеуказанных
учреждений в сумме 887,2 тыс. руб.
Субсидия на иные цели
Расходы Комитета по перечислению субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели за 2015 год составили 17 010,8 тыс. руб. или 5,6 % общего объема
расходов Комитета.
К проверке представлены соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели, заключенные Комитетом с подведомственными
учреждениями (далее – Соглашения на ИЦ).
В связи с изменением показателей Планов финансово-хозяйственной
деятельности по доходам по субсидии на иные цели, подведомственным Комитету
учреждениям, изменения в Соглашения на ИЦ, в том числе в графики перечисления
субсидии не вносились (кроме Соглашения на ИЦ с МУ «Спортивный комплекс
«Труд»).
В соответствии с представленными данными (на 31.12.2015) в 2015 году
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Комитету доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии
бюджетным учреждениям на иные цели в размере 19 016,3 тыс. руб., предельные
объемы финансирования в размере 19 015,8 тыс. руб.
Общий объем субсидии подведомственным учреждениям на иные цели,
утверждённый Планами ФХД, превышает объем лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до Комитета на 302,6 тыс. руб. (19 318,9 тыс. руб. - 19 016,3 тыс. руб.),
превышает объем предельных объемов финансирования, доведенных до Комитета на
303,1 тыс. руб. (19 318,9 тыс. руб. – 19 015,8 тыс. руб.).
В нарушение условий Соглашений на ИЦ Комитетом не соблюдались сроки
перечисления субсидии на иные цели подведомственным учреждениям. Например,
в соответствии с соглашениями:
- № 3-1/2015 от 15.01.2015 с МОУДОД «СДЮСШОР «Космос» срок
перечисления субсидии на погашение кредиторской задолженности - до 01.05.2015,
фактически Комитетом перечисления произведены 14.05.2015 (платежное
поручение № 1580 от 12.05.2015 на сумму 500 000,0 руб.), 15.06.2015 (платежное
поручение № 1581 от 15.06.2015 на сумму 500 000,0 руб.), 22.06.2015 (платежное
поручение № 1582 от 14.05.2015 на сумму 615 494,89 руб.), 31.08.2015 (платежное
поручение № 1352 от 31.08.2015 на сумму 309 312,54 руб.);
- № 1-1/2015 от 15.01.2015 с МОУДОД «ДЮСШ по футболу» срок
перечисления субсидии на погашение кредиторской задолженности – до 01.06.2015
фактически Комитетом перечисления произведены 21.07.2015 (платежное
поручение № 990 от 21.07.2015 на сумму 950 000,0 тыс. руб.), 31.07.2015 (платежное
поручение № 981 от 31.07.2015 на сумму 283 078,35 руб.).
Использование средств бюджета в 1 квартале 2016 года
В доходной части бюджета на 2016 год (ф.0503127) Комитету предусмотрены
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в размере
1 065,0 тыс. руб., данные бюджетные ассигнования на лицевой счет Комитета в 1
квартале 2016 года не поступали.
Согласно представленному к проверке Отчету об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), на
01.04.2016 отражены плановые ассигнования в размере 654 551,0 тыс. руб., в т. ч. по
подразделам:
0702 «Общее образование» - 308 646,3 тыс. руб.;
1101 «Физическая культура» - 305 733,9 тыс. руб.;
1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 40 170,8 тыс. руб.
Исполнение бюджетных назначений отражено в сумме 110 110,1 тыс. руб.
(16,8% от утвержденных ассигнований), не исполнено – 544 440,9 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в расходах Комитета за 1 квартал 2016 года
составляют субсидии бюджетным учреждениям 94,9 % или 104 474,6 тыс. руб.
(субсидия на выполнение муниципального задания - 97 515,5 тыс. руб., субсидия на
иные цели – 6 959,1 тыс. руб.), в т.ч. по подразделу 0702 «Общее образование» 63 479,0 тыс. руб.; по подразделу 1101 «Физическая культура» - 40 995,6 тыс. руб.
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Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий составляют
290,2 тыс. руб. (подраздел 1101); на содержание Комитета по физической культуре
и спорту-1 522,4 тыс. руб. (подраздел 1105); на содержание МУ «Централизованная
бухгалтерия сферы физической культуры и спорта» – 3 341,6 тыс. руб. (подраздел
1105); расходы для осуществления деятельности МКУ «Спортивнооздоровительный клуб инвалидов «Мустанг» - 481,3 тыс. руб. (подраздел 1101).
К проверке представлены муниципальные задания подведомственных
учреждений на 2016 год утвержденные 04.05.2016.
Выборочной проверкой соблюдения Порядка № 2468-п при формировании и
утверждении муниципальных заданий подведомственным Комитету учреждениям
установлено следующее.
1. В нарушение требований пункта 3 Порядка № 2468-п муниципальные
задания на 2016 год утверждены Приказом Председателя Комитета от 04.05.2016
№ 117, при том что Решение о бюджете опубликовано - 12.01.2016.
2. Муниципальными учреждениями нарушаются сроки предоставления
отчета о выполнении муниципального задания Комитету. Например, с нарушением
установленного срока представлены отчеты о выполнении муниципального задания
за 1 квартал 2016 года: МУДО СДЮСШОР «Лидер» - 12.05.2016 и МУ ФСКИ
«Корсар-Спорт» - 11.05.2016. Что связано с тем, что первоначально муниципальные
задания утверждены только 04.05.2016г. Установить срок представления отчетов о
выполнении муниципального задания по другим подведомственным учреждениям
не представляется возможным т. к. на сопроводительных письмах отсутствует дата
представления отчета.
3. В нарушение Порядка 2468-п отчеты о выполнении муниципальных
заданий учреждений, подведомственных Комитету на момент проведения
контрольного мероприятия на официальном сайте Комитета (kfs-podolsk.ru.)
отсутствуют.
Выборочной
проверкой
представленных отчетов о
выполнении
муниципального задания установлено, что не всеми подведомственными
учреждениями выполнена муниципальная работа за 1 квартал 2016 года. Так, МУДО
КДЮСШ «Пахра» при планируемом количестве мероприятий - 13 ед. выполнено 8 ед.; МБУ СК «Русич» при плане мероприятий - 12 ед. выполнено - 2 ед.; МБУ
Стадион «Подолье» при плане мероприятий - 7 ед. выполнено - 3 ед.; МБУ СОЦ
«Темп» при плане мероприятий - 8 ед. выполнено - 6 ед. Следует отметить, что при
невыполнении муниципальной работы, изменения в муниципальные задания
подведомственных учреждений Комитетом не вносились.
Субсидия на выполнение муниципального задания в 2016 году перечислялась
подведомственным учреждениям на основании «Соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» от 11.01.2016,
подписанных Председателем Комитета и руководителем Учреждения (далее –
Соглашения).
Объемы перечисления субсидии на выполнение муниципального задания на
лицевые счета подведомственных учреждений за 1 квартал 2016 года, представлены
в таблице № 2:
Таблица № 2
(тыс. руб.)
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Наименование
подведомственных
учреждений

1
МУДО
«СДЮСШОР
«Космос»
МУДО
«СДЮСШОР
«Лидер»
МУДО «ДЮСШ
по
футболу
«Витязь»
МУ «Спортивный
комплекс «Труд»
МУДО
«СДЮСШОР
«Витязь»
МУ ДО «КДЮСШ
«Пахра»
МБУ
ДО
«СДЮСШОР» по
лыжным гонкам»
МУ ФСКИ
«Корсар-Спорт»
МУДО
«СДЮШОР
конного
спорта
«Фаворит»
МБУ СК «Зевс»
МБУ
СК
«Подолье»
МБУ СК «Русич»
МБУ СОЦ «Темп»
МБУ
Стадион
«Подолье»
МУДО
«СДЮШОР
по
футболу и хоккею
«Подолье»
МБУ
«УСЦ
«Юность»
МБУ СК «Цезарь»
МБУ СК «Ирида»
МБУ
ССК
«Дубрава»
МБУ СК «Атлет»
МБУ СК «Лидер»
МБУ
Стадион
«Весна»
МБУ
ФСК
«Заречье»
МБУ
ДО
«ДЮСШ»
Итого:

Перечислени
е субсидии
(по графику),
согласно
Соглашениям
,
на 2016г.
2

Перечисление
субсидии (по
графику),
согласно
Соглашениям,
за 1-й кв. 2016г.

Размер
субсидии
согласно
Планам ФХД

Фактически
перечислено
Учреждению
за 1кв. 2016г.
(ф.0503737)

Отклонение
гр.3-5

3

4

5

6

51803,0

23599,9

51803,0

10620,3

12979,6

52461,0

23799,9

52461,0

10480,4

13319,5

20946,0

9429,9

20946,0

4337,9

5092,0

49838,0

13478,0

49838,0

9512,9

3965,1

56620,0

25599,9

56620,0

11889,5

13710,4

38306,0

17599,9

38306,0

7138,9

10461,0

22912,0

9970,0

22912,0

3956,0

6014,0

8966,0

3740,0

8966,0

1829,3

1910,7

11363,0

5099,9

11363,0

2402,2

2697,7

4867,0

2375,0

4867,0

819,0

1556,0

38697,0

18340,0

38697,0

7550,4

10789,6

1626,0
10179,0

810,0
4680,0

1626,0
10179,0

257,1
1587,4

553,0
3092,6

14604,0

7360,0

14604,0

2024,2

5335,8

23596,0

10099,9

23596,0

3736,0

6363,9

34809,0

14700,0

34809,0

5832,6

8867,4

4175,0
19001,0

2180,0
8055,0

4175,0
19001,0

804,9
2915,5

1375,1
5139,5

5581,0

2860,0

5581,0

774,3

2085,7

6901,0
6650,0

3400,0
3550,0

7651,0
6650,0

979,5
1231,2

2420,5
2318,8

6752,0

3100,0

6752,0

870,5

2229,5

21627,0

10500,0

21627,0

2927,7

7572,3

18572,0

8300,0

18572,0

2904,5

5395,5

530 852,0

232 627,3

531 602,0

97 382,2

135 245,1
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Как видно из таблицы, обязательства Учредителя по перечислению субсидии
подведомственным учреждениям в 1-м квартале 2016 года на выполнение
муниципального задания не довыполнены в размере 135 245,1 тыс. руб.
(232 627,3 тыс. руб. - 97 382,2 тыс. руб.), что является нарушением пункта 2.1.3
условий Соглашений.
В соответствии с представленными данными предельные объемы
финансирования муниципального задания на 1 квартал 2016 года для
подведомственных учреждений Комитета установлены в размере 111 100,0 тыс. руб.
С учетом доведенных предельных объемов финансирования обязательства
Комитета перед подведомственными учреждениями по перечислению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) неисполнены в
размере 13 717,8 тыс. руб. (111 100,0. тыс. руб. - 97 382,2 тыс. руб.).
Пунктом 2.1.3 Соглашений установлено, что Учредитель (Комитет)
предоставляет Учреждениям Субсидию в соответствии с графиком. Согласно
графикам, субсидия перечисляются в сроки: до 12.01.2016; до 01.04.2016; до
01.06.2016; до 01.10.2016.
Проверкой установлено, что Комитетом в нарушение условий Соглашений
(графиков перечисления субсидии) субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания по сроку до 12.01.2016 на лицевые счета
подведомственных учреждений не перечислялась.
Организация и проведение спортивных мероприятий
Расходы Комитета на организацию и проведение мероприятий за 2015 год
составили 8 850,5 тыс. руб. или 2,9% общего объема расходов Комитета.
Постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1389/40
«О нормах расходов средств бюджета Московской области при проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»
утверждены нормы расходов средств бюджета Московской области при проведении
за счет средств бюджета Московской области официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
До 07.07.2014 было рекомендовано органам местного самоуправления
муниципальных образований Московской области при проведении официальных
муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
применять в установленном порядке данные нормы расходов. После 07.07.2014
данная рекомендация утратила силу.
В проверяемом периоде в муниципальном образовании Городской округ
Подольск Московской области отсутствует нормативный правовой акт о нормах
расходов средств бюджета Городского округа Подольск при проведении
официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
Выборочной проверкой расходов Комитета на организацию и проведение
мероприятий за 2015 год проверены сметы расходов на проведение мероприятий,
сметы командировочных расходов, приказы о финансировании, приказы о
проведении мероприятий, положения о проведении соревнований, протоколы
соревнований, платежные документы, договоры, акты выполненных работ
(оказанных услуг), накладные, авансовые отчеты и установлено следующее.
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1. Платежным поручением № 514 от 26.02.2015 (проведено 27.02.2015) на
сумму 58 800,0 руб. произведена оплата за автотранспортные услуги ООО «АЛЕКС»
по счету № 9/15 от 09.02 2015 на сумму 58 800,0 руб. К проверке представлены:
-договор на оказание транспортных услуг № 1/15 от 26.01.2015 с ООО
«АЛЕКС» и дополнительное соглашение № 1 от 20.04.2015. на 96 500,0 руб.,
- акт № 5 от 09.02.2015 на сумму 58 800,0 руб. на транспортное обслуживание
08.02.2015 Подольск-Яхрома (3 автобуса по 14 часов каждый);
- талоны заказчика к путевым листам от 08.02.2015 № АА 018, АА 032,
АА 033;
- приказ «О финансировании» № 5 от 05.02.2015 и список участников
соревнований «Лыжня России-2015» в количестве 120 человек;
- смета расходов на транспортные услуги участников соревнований ХХХIII
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»;
- положение о ХХХIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России».
Следует отметить, что согласно талонам заказчика время прибытия автобуса –
8 ч.00 мин., время убытия – 17 ч. 00 мин. исправлено на 22 ч. 00 мин. (исправление
не содержит дату исправления, а также подписи лиц, производивших исправление).
Согласно положению о ХХХIII открытой Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России» 15 ч.00 мин. определено закрытие соревнований. Таким
образом, Комитетом необоснованно перечислено ООО «АЛЕКС» 21 000,0 руб. (5 ч.
х 3 авт. х 1 400,0 руб.).
2.
Проверкой установлено, что в нарушение Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имело место подписание Комитетом
актов оказанных услуг ранее даты оказания услуг:
- Акт № 245 от 15.12.2015 с ООО «РесБизнесАвто» на сумму 116 100,0 руб. на
оказание автотранспортных услуг в части услуг оказанных: 19.12.2015 – 8 100,0 руб.,
26.12.2015 – 16 200,0, 20.12.2015 – 8 100,0 руб. подписан (15.12.2015) ранее
оказанных услуг.
- Акт № 59 от 18.12.2015 с МУП города Подольска «Спорт-Сервис» на
оказание услуг по организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий учреждениям Комитета по физической
культуре и спорту (залы бокса, тяжелой атлетики) в части услуг, оказанных с
19.12.2015 по 31.12.2015 на сумму 338,0 тыс. руб. (зал бокса: 106 часов на сумму
212,0 тыс. руб., зал тяжелой атлетики 63 часа на сумму 126,0 тыс. руб.) подписан
(18.12.2015) ранее оказанных услуг.
3. В Комитете имеет место нарушение финансовой дисциплины и учетной
политики.
3.1. В части несвоевременного предоставления документов на списание призов в бухгалтерию.
Проверкой установлено, что акты о вручении призов от 28.09.2014 на сумму
7 568,0 руб., акт от 16.11.2014 на сумму 2 023,52 руб., акт от 19.07.2014 на сумму
2 920,0 руб. отражены в регистрах бухгалтерского учета 01.01.2015 (списание
наградной атрибутики с забалансового учета). Что повлекло искажение бюджетной
отчетности за 2015 год - Справка о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах форма 0503130 по строке 072 графа 4 на сумму 12 511,52 руб.
Согласно объяснительной заместителя главного бухгалтера МКУ «ЦОДУ
сферы ФКиС» данные акты сданы в бухгалтерию в январе 2015 года.
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3.2. В части несоблюдения подотчетными лицами сроков представления авансовых отчетов, например,:
- авансовый отчет № 010/023 от 12.02.2015 на сумму 10 336,0 руб. (утвержден
председателем Комитета 12.02.2015) представлен с нарушением срока на 27 дней
(мероприятие проведено 05-06.01.2015).
- авансовый отчет тренера-преподавателя № 010/030 от 20.04.2015 на сумму
9 766,14 руб. (утвержден председателем Комитета 20.04.2015) представлен с
нарушением срока на 4 дня (окончание командировки – 12.04.2015).
- авансовый отчет тренера-преподавателя № 010/033 от 08.05.2015 на сумму
42 025,0 руб. (утвержден председателем Комитета 08.05.2015) представлен с
нарушением срока на 4 дня (окончание командировки – 30.04.2015).
4.
Проверкой установлено, что за счет средств бюджета городского округа
Подольск, предусмотренных на проведение массовых официальных физкультурных
и спортивных мероприятий среди различных групп населения города Подольска по
видам спорта в соответствии с ежегодно утвержденным Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Комитета по физической
культуре и спорту Администрации города Подольска (подпрограмма «Развитие
физической культуры и спорта в городе Подольске» муниципальная программа
«Спорт города Подольска», утвержденная постановлением Главы города Подольска
от 10.09.2013 № 1786-П) Комитетом в 2015 году произведена оплата ООО «Алекс»
платежным поручением № 1365 от 27.04.2015 (проведено 30.04.2015) на сумму
14 700,0 руб. (КБК 910 1101 0511300 244 222) за транспортные услуги участников
областного праздничного мероприятия, посвященного годовщине вступления в силу
договора между РФ и республикой Крым.
В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Подольск от
05.12.2014 № 44/1 «О бюджете городского округа Подольск на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», бюджетной сметой Комитета на 2015 год, утвержденной
Председателем Комитета, по данному КБК предусмотрено финансирование
организации и проведения мероприятий (подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта» муниципальная программа «Спорт города Подольска»).
В соответствии с приказом № 11-А от 17.03.2015 «О финансировании» Комитетом командирована 18.03.2015 в г. Балашиха команда спортсменов в количестве 38
человек для участия в областном праздничном мероприятиии, посвященном годовщине вступления в силу договора между РФ и республикой Крым.
К проверке представлен, акт выполненных работ (оказанных услуг) № 7
от 20.03.2015 на сумму 14,7 тыс. руб. на транспортное обслуживание (г. Подольск г. Балашиха).
Данное праздничное мероприятие, посвященное годовщине вступления в силу
договора между РФ и республикой Крым в ежегодно утвержденном Календарном
плане спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту
Администрации города Подольска на 2015 год отсутствует, так как не является
спортивным, финансирование праздничных (культурных) мероприятий к
полномочиям Комитета не относится.
Таким образом, оплата Комитетом транспортных услуг участников областного
праздничного мероприятия, посвященного годовщине вступления в силу договора
между РФ и республикой Крым, имеет признаки нецелевого использования
бюджетных средств на сумму 14 700,0 руб.
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5. В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа
Подольск от 05.12.2014 № 44/1 «О бюджете городского округа Подольск на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов» на основании подпрограммы «Развитие
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт города
Подольска» Комитету на проведение массовых, официальных физкультурных и
спортивных мероприятий среди различных групп населения города Подольска по
видам спорта в соответствии с ежегодно утвержденным Календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и
спорту выделены средства в сумме 11 279,0 тыс. руб.
Бюджетной сметой Комитета на 2015 год, утвержденной Председателем
Комитета по КБК 910 11 01 05 1 1300 000 предусмотрено финансирование
организации и проведения мероприятий в размере 11 279,0 тыс. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» официальные
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия – это физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных
образований.
Проверкой установлено, что в Комитете для исполнения своих полномочий
утвержден Календарный план спортивных мероприятий Комитета по физической
культуре и спорту Администрации города Подольска на 2015 год.
В целях исполнения календарного плана Комитетом заключен гражданскоправовой договор № 2014.441515 от 12.01.2015 с МУП города Подольска «СпортСервис»
(аукцион
в
электронной
форме,
протокол
рассмотрения
№ 0148300046714000017) по проведению учебно-тренировочных занятий и
спортивных мероприятий для развития физической культуры и массового спорта на
территории муниципального образования городской округ Подольск в объеме 3520
часов (1160 – зал тяжёлой атлетики, 1160 – зал бокса, 1200 – большой игровой зал).
Цена контракта (гражданско-правового договора) составила 8 000,0 тыс. руб.
Дополнительным соглашением № 3 от 01.10.2015 цена контракта (гражданскоправового договора) составила 6 579,0 тыс. руб.
Приказом Комитета № 3 от 22.01.2015 «Об организации проведения учебнотренировочных занятий и спортивных мероприятий в МУП «Спорт-Сервис» в
период с 12.01.2015 по 31.12.2015» определено:
- отделу спортивно-массовой работы организовать проведение спортивных
мероприятий и соревнований в специализированных спортивных залах МУП
«Спорт-Сервис» согласно календарного плана;
- директорам подведомственных учреждений МОУДОД СДЮСШОР
«Космос» и МОУДО ДЮСШ «Пахра» организовать проведение учебнотренировочных занятий и спортивных мероприятий в специализированных
спортивных залах МУП «Спорт-Сервис».
Согласно актам оказанных услуг, объем оказанных услуг за 2015 год составил
3 289,5 часов (1315,5 часов– зал тяжёлой атлетики, 1974 часов – зал бокса, 0 –
большой игровой зал) на сумму 6 579,0 тыс. руб.
Проверкой установлено, что в рамках исполнения договора в залах МУП
города Подольска «Спорт-Сервис» подведомственными учреждениями МОУДОД
СДЮСШОР «Космос» (МУДО «СДЮСШОР «Космос») и МОУДО ДЮСШ «Пахра»
(МУДО «КДЮСШ «Пахра») проводились учебно-тренировочные занятия, не
19

включенные в ежегодно утвержденный Календарный план спортивных мероприятий
Комитета по физической культуре и спорту (приложение № 1 к Отчету) в количестве
2 512,5 часов на сумму 5 025,0 тыс. руб., что подтверждается следующими
документами:
- ежемесячными графиками фактического проведения учебно-тренировочных
и спортивных мероприятий в МУП «Спорт-Сервис» Комитетом и его
подведомственными учреждениями;
- расписаниями занятий тренеров-преподавателей по боксу МОУДОД
СДЮСШОР «Космос» (МУДО «СДЮСШОР «Космос») в МУП г. Подольска
«Спорт-Сервис»;
- расписаниями учебно-тренировочных занятий МОУДО ДЮСШ «Пахра»
(МУДО «КДЮСШ «Пахра»);
- письмами МУДО «СДЮСШОР «Космос» от 28.06.2016 № 104 и МУДО
«КДЮСШ «Пахра» от 29.06.2016 № 93/16.
Оплата расходов по гражданско-правовому договору № 2014.441515 от
12.01.2015 в 2015 году составила – 5 785 тыс. руб. На 01.01.2016 за Комитетом
числится кредиторская задолженность в сумме 794,0 тыс. руб.
Таким образом, Комитетом в 2015 году израсходованы бюджетные средства в
размере 4 317,0 тыс. руб. ((2 512,5 часов-122 часа-232 часа) х 2,0 тыс. руб.) на цели,
не предусмотренные:
- ежегодно утвержденным Календарным планом спортивных мероприятий
Комитета по физической культуре и спорту,
- Решением Совета депутатов городского округа Подольск от 05.12.2014
№ 44/1 «О бюджете городского округа Подольск на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»,
- подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной
программы «Спорт города Подольска».
Таким образом, оплата Комитетом услуг по предоставлению залов для
проведения учебно-тренировочных занятий тренеров-преподавателей МУДО
«СДЮСШОР «Космос» и МУДО «КДЮСШ «Пахра» (МОУДО ДЮСШ «Пахра») в
МУП города Подольска «Спорт-Сервис» не входящих в ежегодно утвержденный
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Подольска на
2015 год имеет признаки нецелевого использования бюджетных средств на сумму
4 317,0 тыс. руб.
Следует отметить, что МУП города Подольска «Спорт-Сервис» не входит в
систему подведомственных учреждений Комитета по физической культуре и спорту
Администрации Городского округа Подольск, учредителем МУП города Подольска
«Спорт-Сервис» является Комитет имущественных и земельных отношений
Администрации Городского округа Подольск.
Комитету следует предусматривать при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подведомственным
учреждениям расходы на аренду спортивных залов (услуги спортсооружений).
При проверке правильности исполнения контракта (гражданско-правового
договора) в части предоставления объема часов по наименованиям услуг (залам) в
соответствии с техническим заданием контракта (гражданско-правового договора)
установлено следующее.
Объем предоставленных Комитету услуг согласно представленным к проверке
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актам не соответствует объему услуг, предусмотренных контрактом (гражданскоправовым договором), (см. таблицу № 3)
Таблица № 3
№
п/п

Наименование услуг

Объем часов
(услуг)
(гражданскоправовой
договор)

Разница
перевыполнени
Объем часов (услуг) е/недовыполне
по актам за 2015 год
ние
+/-

1. Зал тяжелой атлетики

1 160

1 315,5

155,5

2. Зал бокса

1 160

1 974

814

3. Большой игровой зал

1 200

-

-1 200

3 520

3 289,5

-230,5

Итого

Как видно из таблицы, МУП города Подольска «Спорт-Сервис» оказаны услуги
в объеме 3 298,5 часов или меньше на 230,5 часов, чем предусмотрено контрактом
(гражданско-правовым договором).
К проверке представлено дополнительное соглашение на изменение цены
гражданско-правового договора, соглашение на изменение объема услуг отсутствует,
что является нарушением статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В нарушение условий гражданско-правового договора (контракта) объем
оказанных услуг в разрезе наименования услуг не соответствует объему услуг в
разрезе наименования услуг, определенному гражданско-правовым договором.
Муниципальные учреждения адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта
Одним из учреждений подведомственных Комитету по физической культуре и
спорту Администрации Городского округа Подольск является «Муниципальное
учреждение Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Корсар – Спорт» (далее клуб Корсар). Учреждение создано на основании Постановления Главы г. Подольска
№ 705-п от 01.04.2005.
Учредителем учреждения является муниципальное образование «Городской
округ Подольск Московской области». Учреждение относится к типу бюджетных
учреждений.
Устав Муниципального учреждения Физкультурно-спортивный клуб
инвалидов «Корсар – Спорт» (новая редакция) утвержден Приказом Председателя
Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа
Подольск от 24.02.2016 №30.
Учреждение является муниципальной бюджетной некоммерческой
организацией, созданной для оказания услуг (выполнения работ) в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
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Федерации полномочий в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.
Учреждение создано для оказания услуг (выполнения работ) по организации
программ в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в
интересах личности, общества и государства путем осуществления физкультурнооздоровительных занятий и спортивной подготовки людей с отклонениями в
состоянии здоровья, ограниченными возможностями здоровья, в том числе
инвалидов без ограничения возраста, развития у них способностей в избранном виде
спорта и достижения ими высоких спортивных результатов.
Аналогичные учреждения созданы в городском округе Климовск –
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб инвалидов «Русич»
(далее - клуб «Русич») и в Подольском муниципальном районе – Муниципальное
казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Мустанг»
(далее - клуб «Мустанг»).
Финансирование указанных выше учреждений осуществлялось за счет
средств местного бюджета в 2015 году: 12 087,6 тыс. руб. (8 281,8 тыс. руб. - клуб
«Корсар»; 1 482,6 тыс. руб. - клуб «Русич»; 2 323,2 тыс. руб.- клуб «Мустанг»), в 1
квартале 2016 года – 2 428,5 тыс. руб. (1 690,3 тыс. руб. - клуб «Корсар»; 257,2 тыс.
руб. - клуб «Русич»; 481,0 тыс. руб.- клуб «Мустанг»).
Следует отметить, что согласно ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее Закон 131-ФЗ) оказание услуг (выполнение работ) в
сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта не относится к
вопросам местного значения городского округа.
1) Пунктом 7 части 1 статьи 8 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» определено, что реализация
мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в
субъектах Российской Федерации относится к полномочиям субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта.
Кроме того, пунктом 5 части 2 статьи 38 указанного закона установлено, что
«обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» относится к расходным обязательствам
субъекта Российской Федерации.
2) В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона Московской области
от 27.12.2008 № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской
области» обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья отнесено к расходным обязательствам
Московской области.
Полномочия по оказанию услуг (выполнению работ) в сфере адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта не переданы на муниципальный уровень
ни федеральными законами, ни законами субъекта Российской Федерации.
Уставом Городского округа Подольск не предусмотрены полномочия по
оказанию услуг (выполнению работ) в сфере адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.
В соответствии с частью 5 статьи 20 Закона 131-ФЗ органы местного
самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета
муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых
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местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
131-ФЗ, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена
федеральными законами.
Таким образом, имеет место неправомерное (незаконное) использование
средств местного бюджета на финансирование полномочий и расходных
обязательств Московской области в размере: 14 516,1 тыс. руб. (2015 год – 12 087,6
тыс. руб.; 1 квартал 2016 года –2 428,5 тыс. руб.).
Внутренний контроль
Комитетом утвержден План внутреннего финансового контроля на 2015 год
(Приказ от 28.01.2015 №10) и 2016 год (Приказ от 19.02.2016 №15). Согласно Плана
внутреннего контроля на 2015 год предмет проверки - полнота и качество
выполнения муниципального задания, организация учебно-тренировочного
процесса, наполняемость групп, составление и предоставление документов для
составления и рассмотрения проекта бюджета.
К проверке представлен Журнал учета внутреннего финансового контроля
Комитета, согласно которого в 2015 году проведены 3 проверки подведомственных
учреждений: МУ ФСКИ «Корсар-Спорт» (Акт №1 от 24.06.15); МУ ДО СДЮСШОР
«Лидер» (Акт №2 от 29.09.15); МУ СК «Труд» (Акт №3 от 03.12.15). Следует
отметить, что в данных актах не отражены вопросы выполнения подведомственными
учреждениями муниципального задания, качества и объема предоставления
муниципальной услуги.
Планом внутреннего финансового контроля на 2016 год, запланированы
проверки 4 подведомственных учреждений: МУ ДО СДЮСШОР «Лидер»; МУК
СОКИ «Мустанг»; МУ Стадион «Подолье»; МУ ДО СДЮСШОР по футболу и
хоккею «Подолье».
Согласно Акта №1 от 25.02.2016 проверки МУ ДО СДЮСШОР «Лидер»
целью контрольного мероприятия является - контроль за выполнением
муниципального задания, качеством и объемом предоставления муниципальной
услуги, состояние спортивной инфраструктуры, выполнение
требований
безопасности и антитеррористической защищенности, пропускного режима,
кадровой работы и вопросы охраны труда, однако в данном Акте не отражены
вопросы контроля за выполнением учреждением муниципального задания,
качеством и объемом предоставления муниципальной услуги.
Таким образом, в 2015 году и 1 квартале 2016 года контроль в части
выполнения подведомственными учреждениями муниципального задания, качества
и объема предоставления муниципальной услуги Комитетом не осуществлялся.
8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного
мероприятия.
Акт № 7 по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и
результативности
использования
бюджетных средств,
выделенных на
осуществление полномочий по обеспечению условий для развития на территории
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
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организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа» подписан Председателем Комитета по
физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск без
возражений.
9. Выводы:
9.1. Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского
округа Подольск (далее – Комитет) учрежден Решением Совета депутатов Городского округа Подольск Московской области от 30 ноября 2015 г. № 7/17 «Об учреждении Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского
округа Подольск».
Согласно Положению - Комитет является органом Администрации Городского
округа Подольск с правом юридического лица, имеет лицевые счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, печать Комитета, печать для финансовых документов со своим наименованием, а также соответствующие штампы,
бланки и иные реквизиты.
Комитет является муниципальным казенным учреждением.
Комитет является главным распорядителем кредитов по годовым сметам
расходов Комитета, финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет
средств бюджета Городского округа Подольск.
9.2. В нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ
муниципальные задания подведомственным учреждениям на 2015 год
сформированы и утверждены Комитетом на 2015 и 2016 год, в то время как
Решением Совета депутатов городского округа Подольск от 05.12.2014 № 44/1 «О
бюджете городского округа Подольск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» бюджет городского округа Подольск утвержден на 2015 год и плановый
период 2016-2017 гг.
9.3.
Соблюдение
срока
утверждения
муниципальных
заданий
подведомственным
Комитету
учреждениям,
установленного
Порядком
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим
лицам на территории города Подольска, утвержденного Постановлением Главы
города Подольска от 31.12.2010 № 2468-п (далее - Порядок № 2468-п) проверить не
представляется возможным по причине отсутствия даты утверждения
муниципальных заданий подведомственным учреждениям, представленных к
проверке.
В нарушение Порядка № 2468-п отчеты о выполнении муниципальных
заданий учреждений, подведомственных Комитету за проверяемый период на
момент проведения контрольного мероприятия на официальном сайте Комитета (kfspodolsk.ru) отсутствуют.
Соблюдение срока представления ряда отчетов о выполнении
муниципального задания проверить не представляется возможным по причине
отсутствия сопроводительных писем и (или) даты представления отчетов
подведомственными Комитету учреждениями (например, отчеты МУДО
«СДЮСШОР «Космос», МУДО «СДЮШОР конного спорта «Фаворит», МУДО
«ДЮСШ по футболу «Витязь», МУДО «СДЮСШОР «Витязь»).
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В нарушение Порядка № 2468-п Комитетом не установлен Порядок
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках
муниципального задания и нормативных затрат на содержание имущества и
распределения их по отдельным муниципальным услугам.
В нарушение требований пункта 3 Порядка № 2468-п муниципальные задания
на 2016 год утверждены Приказом Председателя Комитета от 04.05.2016 № 117, при
том что Решение о бюджете опубликовано - 12.01.2016.
Муниципальными учреждениями нарушаются сроки предоставления отчета о
выполнении муниципального задания Комитету. Например, с нарушением
установленного срока представлены отчеты о выполнении муниципального задания
за 1 квартал 2016 года: МУДО СДЮСШОР «Лидер» - 12.05.2016 и МУ ФСКИ
«Корсар-Спорт» - 11.05.2016. Что связано с тем, что первоначально муниципальные
задания утверждены только 04.05.2016г. Установить срок представления отчетов о
выполнении муниципального задания по другим подведомственным учреждениям
не представляется возможным т. к. на сопроводительных письмах отсутствует дата
представления отчета.
9.4. Согласно отчету о выполнении муниципального задания за 2015 год МУ
«Спортивный комплекс «Труд» оказана муниципальная услуга в объеме 7 032 часа,
при установленном муниципальным заданием объеме 6 600 часов, т.е. с
превышением на 6,5%, что свидетельствует о завышении размера нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги в размере 0,4 тыс. руб. или занижении
объема муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием.
Выборочной проверкой расчета объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания МУ «Спортивный комплекс «Труд»
установлен факт отсутствия расчета объема нормативных затрат на выполнение
муниципальной работы. Субсидия на муниципальное задание в части финансового
обеспечения выполнения работы Комитетом не перечислялась. Однако согласно
отчету о выполнении муниципального задания МУ «Спортивный комплекс «Труд»
объем выполнения муниципальной работы за 2015 год составил 6 единиц.
9.5. В нарушение условий Соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), далее – Соглашения на МЗ,
обязательства Комитета по перечислению субсидии подведомственным
учреждениям в 2015 году на выполнение муниципального задания не довыполнены
в размере 44 843 241,7 руб. (302 847 014,0 руб. – 258 003 772,3 руб.).
Следует отметить, что в связи с изменением показателей Планов финансовохозяйственной деятельности по доходам по субсидии на выполнение
муниципального задания подведомственным Комитету учреждениям, изменения в
графики перечисления субсидии Соглашений на МЗ не вносились (кроме
Соглашения на МЗ с МУ «Спортивный комплекс «Труд»).
С учетом изменений в 2015 году Планов ФХД по субсидии на выполнение
муниципального задания Комитетом не довыполнены обязательства по
перечислению субсидии на выполнение муниципального задания в размере
33 144 641,7 руб. (291 148 414,0 руб. - 258 003 772,3 руб.). Например, Комитетом не
довыполнены обязательства по перечислению субсидии на выполнение
муниципального задания МУ «Спортивный комплекс «Труд» в размере
5 197 960,45 руб., МУДО «СДЮСШОР «Витязь» - в размере 4 498 855,62 руб.
С учетом доведенных предельных объемов финансирования обязательства
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Комитета перед подведомственными учреждениями по перечислению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) неисполнены в
размере 17 589,3 тыс. руб. (275 593,0 тыс. руб. - 258 003,7 тыс. руб.).
Общий объем субсидии подведомственным учреждениям на возмещение
нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, утверждённый Планами ФХД, превышает объем лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Комитета на 15 167,4 тыс. руб. (291 148,4 тыс. руб. 275 981,0 тыс. руб.), превышает объем предельных объемов финансирования,
доведенных до Комитета на 15 555 ,4 тыс. руб. (291 148,4 тыс. руб. 275 593,0 тыс. руб.).
9.6. В нарушение условий Соглашений на МЗ Комитетом не соблюдались
сроки перечисления субсидии подведомственным учреждениям.
9.7. В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 5 Порядка № 2468-п уменьшение
объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в
течение срока его выполнения осуществлялось Комитетом без соответствующего
изменения муниципального задания.
9.8. Реорганизация подведомственных Комитету учреждений (Постановления
Главы города Подольска от 17.04.2015 № 578-П, от 15.04.2015 № 562-п), привела к
уменьшению контингента занимающихся спортом на 312 человек.
9.9. В нарушение Решения Совета депутатов городского округа Подольск от
05.12.2014 № 44/1 «О бюджете городского округа Подольск на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», согласно которому предусмотрено финансирование
субсидий бюджетным учреждениям, Комитетом в отсутствие правовых оснований
после прекращения деятельности и снятия с налогового учета (28.08.2015)
юридических лиц МОУДОД ДЮСШ «Пахра», МОУДОД «ДЮСШ по шахматам»
неправомерно (незаконно) перечислена субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на лицевые счета вышеуказанных учреждений
в сумме 887,2 тыс. руб.
9.10. В связи с изменением показателей Планов финансово-хозяйственной
деятельности по доходам по субсидии на иные цели, подведомственным Комитету
учреждениям, изменения в Соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели, заключенные Комитетом с подведомственными
учреждениями (далее – Соглашения на ИЦ), в том числе в графики перечисления
субсидии, не вносились (кроме Соглашения на ИЦ с МУ «Спортивный комплекс
«Труд»).
Общий объем субсидии подведомственным учреждениям на иные цели,
утверждённый Планами ФХД, превышает объем лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до Комитета на 302,6 тыс. руб. (19 318,9 тыс. руб. - 19 016,3 тыс. руб.),
превышает объем предельных объемов финансирования, доведенных до Комитета на
303,1 тыс. руб. (19 318,9 тыс. руб. – 19 015,8 тыс. руб.).
9.11. В нарушение условий Соглашений на ИЦ (приложения к соглашениям),
Комитетом не соблюдались сроки перечисления субсидии на иные цели
подведомственным учреждениям.
9.12. Выборочной проверкой представленных отчетов о выполнении
муниципального задания за 1 квартал 2016 года установлено, что не всеми
подведомственными учреждениями выполнена муниципальная работа за 1 квартал
2016 года. Однако Комитетом изменения в муниципальные задания
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подведомственных учреждений Комитетом не вносились.
9.13. В нарушение пункта 2.1.3 условий Соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) обязательства
Комитета по перечислению субсидии подведомственным учреждениям в 1-м
квартале 2016 года на выполнение муниципального задания не довыполнены в
размере 135 245,1 тыс. руб. (232 627,3 тыс. руб. - 97 382,2 тыс. руб.).
С учетом доведенных предельных объемов финансирования обязательства
Комитета перед подведомственными учреждениями по перечислению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания неисполнены в
размере 13 717,8 тыс. руб. (111 100,0. тыс. руб. - 97 382,2 тыс. руб.).
9.14. В нарушение условий Соглашений (графиков перечисления субсидии)
Комитетом субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания по сроку
до 12.01.2016 на лицевые счета подведомственных учреждений не перечислялась.
9.15. В проверяемом периоде в муниципальном образовании Городской округ
Подольск Московской области отсутствует нормативный правовой акт о нормах
расходов средств бюджета Городского округа Подольск при проведении
официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
9.16. В результате незаверенных и безосновательных исправлений на талонах
заказчика к путевым листам Комитетом необоснованно перечислено ООО «АЛЕКС»
за автотранспортные услуги 21 000,0 руб.
9.17. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имело место подписание Комитетом актов оказанных услуг ранее
даты оказания услуг.
9.18. В Комитете имеет место нарушение финансовой дисциплины и учетной
политики в части несвоевременного предоставления документов на списание призов
в бухгалтерию, в части несоблюдения подотчетными лицами сроков представления
авансовых отчетов.
9.19 Оплата Комитетом ООО «Алекс» платежным поручением № 1365
от 27.04.2015 (проведено 30.04.2015) транспортных услуг участников областного
праздничного мероприятия, посвященного годовщине вступления в силу договора
между РФ и республикой Крым, имеет признаки нецелевого использования
бюджетных средств на сумму 14 700,0 руб. Так как данное праздничное мероприятие
не является спортивным, в ежегодно утвержденном Календарном плане спортивных
мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Администрации города
Подольска на 2015 год отсутствует, финансирование праздничных (культурных)
мероприятий к полномочиям Комитета не относится.
9.20 Оплата Комитетом услуг по предоставлению залов для проведения
учебно-тренировочных занятий тренеров-преподавателей МУДО «СДЮСШОР
«Космос» (МОУДОД СДЮСШОР «Космос») и МУДО «КДЮСШ «Пахра» (МОУДО
ДЮСШ «Пахра») в МУП города Подольска «Спорт-Сервис» не входящих в ежегодно
утвержденный Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Администрации города
Подольска на 2015 год имеет признаки нецелевого использования бюджетных
средств на сумму 4 317,0 тыс. руб.
При проверке правильности исполнения контракта (гражданско-правового
договора) № 2014.441515 от 12.01.2015 с МУП города Подольска «Спорт-Сервис» в
27

части предоставления объема часов по наименованиям услуг (залам) в соответствии
с техническим заданием контракта (гражданско-правового договора) установлено
следующее.
Объем предоставленных Комитету услуг согласно представленным к проверке
актам не соответствует объему услуг, предусмотренных контрактом (гражданскоправовым договором): МУП города Подольска «Спорт-Сервис» оказаны услуги в
объеме 3 298,5 часов или меньше на 230,5 часов, чем предусмотрено контрактом
(гражданско-правовым договором).
К проверке представлено дополнительное соглашение на изменение цены
гражданско-правового договора, соглашение на изменение объема услуг отсутствует,
что является нарушением статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В нарушение условий гражданско-правового договора (контракта) объем
оказанных услуг в разрезе наименования услуг не соответствует объему услуг в
разрезе наименования услуг, определенному гражданско-правовым договором.
9.21. В нарушение Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закона Московской
области от 27.12.2008 № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в
Московской области» имеет место неправомерное (незаконное) использование
средств местного бюджета на финансирование полномочий и расходных
обязательств Московской области по обеспечению развития физической культуры и
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в размере:
14 516,1 тыс. руб. (2015 год – 12 087,6 тыс. руб.; 1 квартал 2016 года –2 428,5 тыс.
руб.).
9.22. Контроль в части выполнения подведомственными учреждениями
муниципального задания, качества и объема предоставления муниципальной услуги
Комитетом не осуществлялся.
10. Предложения (рекомендации):
1). Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на осуществление полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа»:
- в Совет депутатов Городского округа Подольск Московской области;
- Главе Городского округа Подольск Московской области.
2). Рекомендовать Главе Городского округа Подольск:
- принять меры, направленные на обеспечение развития физической культуры
и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет средств
бюджета Московской области.
- привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в несоблюдении
действующего законодательства.
3). Направить Представление Контрольно-счетной палаты Городского округа
Подольск Председателю Комитета по физической культуре и спорту Администрации
Городского округа Подольск с предложениями:
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3.1). Принять действенные меры, направленные на устранение выявленных
нарушений.
3.2). Соблюдать требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации в
части формирования и утверждения муниципального задания подведомственным
учреждениям на очередной финансовый год и плановый период.
3.3). Соблюдать Порядок формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) юридическим и физическим лицам на территории города
Подольска.
3.4). Соблюдать условия Соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенных между
Комитетом и подведомственными учреждениями.
При внесении изменений в показатели Планов финансово-хозяйственной
деятельности по доходам по субсидии на выполнение муниципального задания
подведомственным учреждениям соответствующие изменения вносить в
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ).
3.5). Соблюдать требования Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» в части уменьшения объема субсидии,
предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его
выполнения при соответствующем изменении муниципального задания.
3.6). Не допускать неправомерного (незаконного) перечисления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
3.7). Соблюдать условия Соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели, заключенных между Комитетом и подведомственными
учреждениями.
При внесении изменений в показатели Планов финансово-хозяйственной
деятельности по доходам по субсидии на иные цели подведомственным
учреждениям соответствующие изменения вносить в Соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии на иные цели.
3.8). Разработать нормативный правовой акт о нормах расходов средств
бюджета Городского округа Подольск при проведении официальных
муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
3.9). В связи с необоснованным завышением объема оказанных услуг в акте
на транспортное обслуживание 08.02.2015 Подольск-Яхрома № 5 от 09.02.2015 в
сумме 21,0 тыс. руб. принять меры по возврату в доход бюджета Городского округа
Подольск средств, необоснованно перечисленных ООО «АЛЕКС» за
автотранспортные услуги.
3.10). Соблюдать требования Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
3.11). Осуществлять контроль за своевременным предоставлением первичных
учетных документов в бухгалтерию, лицами, ответственными за оформление фактов
хозяйственной жизни.
3.12). Обеспечить целевое расходование средств бюджета Городского округа
Подольск, предусмотренных на проведение массовых официальных физкультурных
и спортивных мероприятий среди различных групп населения Городского округа
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Подольск по видам спорта, в том числе направление спортсменов и сборных команд
для участия в соревнованиях различного уровня в соответствии с ежегодно
утвержденным Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа
Подольск.
3.13). Соблюдать требования статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.14). Осуществлять контроль в части выполнения подведомственными
учреждениями муниципального задания, качества и объема предоставления
муниципальной услуги.

Приложения:

1 - Объем оказанных услуг за 2015 год по гражданско-правовому договору (контракту) № 2014.441515
от 12.01.2015.
2 - Перечень законов и иных нормативных правовых
актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск

Г.Е. Соловьев
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Приложение № 1
к Отчету о результатах контрольного мероприятия
Объем оказанных услуг за 2015 год по гражданско-правовому договору
(контракту) № 2014.441515 от 12.01.2015

№
п/п

Объем услуг (часов)
по актам за 2015 год

Объем услуг (учебно-тренировочные
занятия, не включенные в ежегодно
утвержденный Календарный план
спортивных мероприятий Комитета по
физической культуре и спорту)

Январь

96

92

Февраль

128

128

Март

146

128

Апрель

138

138

Май

120

120

Июнь

46

46

Июль

13,5

13,5

Август

89

89

Сентябрь

117

117

Октябрь

145

122

Ноябрь

132

112

Декабрь

145

122

1 315,5

1227,5

Январь

144

63

Февраль

192

104

Март

199

47

Апрель

207

174

Май

167

60

Июнь

9

9

Июль

17

17

Август

69

69

Сентябрь

224

224

Октябрь

256

154

Ноябрь

238

132

Декабрь

252

232

1 974

1285

Наименование услуг,
период

1. Зал тяжелой атлетики

Итого
2. Зал бокса

Итого
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№
п/п

Наименование услуг,
период
Всего

Объем услуг (часов)
по актам за 2015 год

Объем услуг (учебно-тренировочные
занятия, не включенные в ежегодно
утвержденный Календарный план
спортивных мероприятий Комитета по
физической культуре и спорту)

3 289,5

2512,5
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Приложение № 2
к Отчету о результатах контрольного мероприятия
Перечень законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых
проверено в ходе контрольного мероприятия
1.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
3.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4.
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
5.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
6.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.
Федеральный закон от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8.
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010
№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».
9.
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010
№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».
11. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».
12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
13. Закон Московской области от 22.05.2015 № 81/2015-ОЗ «О преобразовании городского округа Подольск, городского округа Климовск, городского поселения Львовский Подольского муниципального района, сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района и сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования».
14. Постановление Правительства Московской области от 07.11.2012 №
1389/40 «О нормах расходов средств бюджета Московской области при проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».
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15. Решение Совета депутатов городского округа Подольск МО от
17.05.2011 № 7/3 «Об утверждении положений об органах администрации города
Подольска, наделенных правами юридического лица».
16. Решение Подольского городского Совета депутатов Московской области от 14.03.2007 № 20/1 «Устав муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».
17. Решение Совета депутатов городского округа Подольск Московской области от 05.12.2014 № 44/1 «О бюджете городского округа Подольск на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов».
18. Решение Совета депутатов Городского округа Подольск Московской области от 25.12.2015 № 9/1 «Устав муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области».
19. Решение Совета депутатов Городского округа Подольск Московской области от 30.11.2015 г. № 7/17 «Об учреждении Комитета по физической культуре и
спорту Администрации Городского округа Подольск».
20. Постановление Главы города Подольска от 31.12.2010 № 2468-п «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам на территории города Подольска».
21. Постановление Главы города Подольска от 31.12.2010 № 2548-п «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из
бюджета города Подольска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».
22. Постановление Главы города Подольска от 07.11.2011 № 1868-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям за счет
средств бюджета города Подольска».
23. Постановление Главы города Подольска от 31.12.2014 № 3226-п «Об
утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа Подольск, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета городского округа Подольск, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
городского округа Подольск внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
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