АКТ
проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения дополнительного образования Детскоюношеская спортивная школа №22 «Мечта» г.Волгограда за 2015 год.
04 марта 2016 г.

Волгоград

На
основании
приказа
руководителя
департамента
финансов
администрации Волгограда от 05.02.2016 года № 27-ОД, консультантом
управления финансового контроля Внуковой О.В. и главным специалистом
управления финансового контроля Шитовой О.И. проведена проверка
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа
№22 «Мечта» г.Волгограда за 2015 год (далее - Учреждение, МУ ДЮСШ№22
«Мечта»).
Проверка проведена в срок с 11 февраля по 04 марта 2016 г.

Общие сведения о проверяемой организации.
МУ ДЮСШ №22 «Мечта» осуществляет свою деятельность на основании
Устава,
утверждённого
распоряжением
департамента
муниципального
имущества администрации Волгограда от 24.12.2013 №7697р и согласованного с
председателем комитета по физической культуре и спорту администрации
Волгограда, и Устава (новый) утвержденного председателем комитета по
физической культуре и спорту администрации Волгограда 25.01.2016 и
согласованного с департаментом муниципального имущества администрации
Волгограда от 24.01.2016.
Учредителем МУ ДЮСШ№22 «Мечта» является муниципальное
образование - городской округ город-герой Волгоград.
Учредитель
является
собственником
муниципального
имущества,
переданного Учреждению в оперативное управление.
Учреждение находится в ведении комитета по физической культуре и
спорту администрации Волгограда.
МУ ДЮСШ№22 «Мечта» является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке, а
также печать со своим полным официальным наименованием, необходимые для
осуществления деятельности штампы и бланки.
МУ ДЮСШ№22 «Мечта» по своей организационно-правовой форме
является
муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением,
созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий
органов местного самоуправления в сфере образования, физической культуры и
спорта.
Учреждение имеет право осуществлять образовательную деятельность на
основании лицензии, выданной Комитетом по образованию и науке

2

Администрации Волгоградской области серия 340Д № 000969 от 14.03.2012
года, регистрационный номер 492.
В соответствии с вышеуказанной лицензией, МУ ДЮСШ№22 «Мечта»
имеет право ведения образовательной деятельности по программам
дополнительного образования детей (физкультурно-спортивная: спортивные
танцы).
Постановка на учет юридического лица в ИФНС по Центральному району
г.Волгограда 23.11.2004 года подтверждена свидетельством серии 34 №
003395589, идентификационный номер налогоплательщика 3444118401.
Юридический и фактический адрес МУ ДЮСШ №22 «Мечта» 400050,
Россия, Волгоград, ул. Хиросимы, 10.
Финансирование деятельности МУ ДЮСШ №22 «Мечта» в проверяемом
периоде
осуществлялось через лицевые счета открытые в департаменте
финансов администрации Волгограда для расчетов по средствам:
- счет № 20769021200 - субсидия на выполнение муниципального задания,
средства от приносящей доход деятельности;
- счет № 21769021200 - субсидия на иные цели.
Предыдущая проверка Учреждения проведена комитетом финансового
контроля администрации Волгограда в марте 2013 года по вопросу целевого и
эффективного
использования
субсидии,
выделенной
на
выполнение
муниципального задания в 2012 году. В ходе данной проверки были
установлены нарушения по ведению бухгалтерского учёта и начислению
заработной платы. Нарушения устранены.
Лицами, имеющими право подписи денежных и расчетных документов, за
проверяемый период являлись: директор
МУ ДЮСШ №22 «Мечта»
Кривошеева С.В., зам.директора по УВР Богданова И.Н., главный бухгалтер
Ситкалиева М.С.

Эффективность формирования и исполнения муниципального задания.
В соответствии с Постановлением администрации Волгограда от 10.03.2011
№587 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания» проверен порядок и эффективность
формирования муниципального задания МУ ДЮСШ №22 «Мечта» на 2015год.
Муниципальное задание МУ ДЮСШ №22 «Мечта» формируется на основе
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
бюджетными
учреждениями
и
муниципальными
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования детей осуществляющими деятельность в области физической
культуры и спорта на территории Волгограда, находящимися в ведении
комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда,
утвержденного приказом комитета по физической культуре и спорту
администрации Волгограда от 07.08.2012 №138.

Муниципальное задание МУ ДЮСШ №22 «Мечта» на 2015 год утверждено
председателем комитета по физической культуре и спорту администрации
Волгограда 31.12.2014.
Согласно муниципальному заданию Учреждение оказывает услугу по
предоставлению дополнительного образования детей и услуг в интересах
личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей.
Потребители муниципальной услуги - дети в возрасте от 6 до 18 лет.
Культивируемый вид : танцевальный спорт.
Объем муниципальной услуги, установленный учреждению на 2015 год
составляет 230 обучающийся.
Информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги
происходит путем получения консультаций у специалистов Учреждения,
размещения информации на информационных стендах, использования средств
телефонной связи и средств массовой информации, распространения печатной
продукции, участия в выставках образовательной продукции, размещения
информации на сайте МУ ДЮСШ №22 «Мечта».
Набор детей в МУ ДЮСШ №22 «Мечта» проводится по результатам отбора
по физическим показателям, т.к. школа не имеет организационных
возможностей принять всех желающих.
Приложение №1 - Пояснительная записка замдиректора МУ ДЮСШ №22
«Мечта» И.Н.Богдановой.
Контроль за выполнением муниципального задания МУ ДЮСШ №22
«Мечта», осуществляется со стороны комитета по физической культуре и спорту
администрации Волгограда в форме плановых проверок (не менее 1 раза в год по
утверждённому графику) и внеплановых проверок (по мере поступления жалоб).
Мониторинг качества по утвержденным муниципальным показателям
проводится ежеквартально в виде отчетов на бумажных носителях,
отправляемых в комитет по физкультуре и спорту администрации Волгограда.
Отчет об исполнении муниципального задания МУ ДЮСШ №22 «Мечта»
за 2015 год представлен в комитет по физической культуре и спорту, объём
выполненного муниципального задания за отчётный период составляет 230
обучающихся или 100% от утверждённого объёма.
Проверка выполнения муниципального задания МУ ДЮСШ №22 «Мечта»
за 2015 год проведена комитетом по физической культуре и спорту 11 января
2016 года.
По результатам проверки комиссией были сделаны выводы о том, что МУ
ДЮСШ №22 «Мечта» справилось с выполнением показателей муниципального
задания на 2015 год.
Приложение №2 - Отчет об исполнении муниципального задания МУ
ДЮСШ №22 «Мечта» за 2015 год.
Приложение №3 - Акт камеральной плановой проверки комитета по
физической культуре и спорту от 11.01.2016 года.
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Проверено фактическое выполнение объёма муниципального задания
Учреждением за 2015 год. Для этого проведён выборочный опрос родителей
детей, которые согласно данным журналов за 2015-2016 учебный год
занимаются в группах:
СО-2 тренер-преподаватель Тарасова О.Н.
СО-1 тренер-преподаватель Щирый Е.С.
СО-3 тренер-преподаватель Мотыль А.Ф.
Родители детей, числящихся в МУ ДЮСШ №22 «Мечта» подтверждают
посещение занятий в 2015-2016 учебном году.
Качественные показатели и объём оказанной муниципальной услуги в
проверяемом периоде
соответствуют данным «Отчёта об исполнении
муниципального задания МУ ДЮСШ №22 «Мечта» за 2015 год.
Приложение №4 - Анализ качественного показателя муниципальной услуги
«Доля призовых мест, занятых обучающимися МУ ДЮСШ №22 «Мечта» на
Международных и Всероссийских соревнованиях от общего числа участников
от учреждения» за 2015 год.

Формирование, обоснованность расчета и эффективность исполнения
плана финансово-хозяйственной деятельности.
Проведена проверка правильности расчета размера финансового
обеспечения
исполнения
муниципального
задания,
на
соответствие
Постановлению администрации города Волгограда «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
Волгограда
муниципальным
бюджетным
(автономным)
учреждениям
Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими
муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным
заданием» от 01.06.2011 года № 1330 (далее Постановление администрации
Волгограда №1330 от 01.06.2011).
Размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги МУ
ДЮСШ №22 «Мечта» на 2015 год утвержден приказом комитета по физической
культуре и спорту администрации Волгограда от 31.12.2014 № 95 в сумме 30,653
тыс.рублей, из них: нормативные затраты непосредственно связанные с
оказанием муниципальной услуги 19,412 тыс.рублей на одного
занимающегося, затраты на общехозяйственные нужды - 11,241 тыс.рублей на
одного занимающегося.
Размер нормативных затрат на содержание имущества Учреждения на 2015
год утвержден в размере 5,010 тыс.рублей.
В расчет нормативных затрат на содержание имущества входят затраты на
уплату налогов.
Приказом комитета по физической культуре и спорту администрации
Волгограда от 20.03.2015 №23 размер нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги МУ ДЮСШ №22 на 2015 год уменьшен и составил
30,043 тыс.рублей.
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Планируемый объём субсидии на выполнение муниципального задания в
2015 году исчислен исходя из нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги и на содержание имущества, в рамках муниципального задания и
составил 7 055,2 тыс.рублей. Данная субсидия предоставляется на основании
Соглашения №3 от 14.01.2015 года, заключенного с комитетом по физической
культуре и спорту администрации Волгограда.
Дополнительным соглашением №2 от 11.03.2015 к соглашению №3 от
14.01.2015 общий объём средств субсидии на выполнение муниципального
задания уменьшен на 140,2 тыс.рублей и составил 6 915,2 тыс.рублей.
Уменьшение из них:
-техническое и сервисное обслуживание оргтехники - 3,0 тыс.рублей;
-услуги в области информационных технологий - 17,0 тыс.рублей;
-заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда- 120,2
тыс.рублей.
Согласно пояснительной записки директора МУ ДЮСШ №22 «Мечта»
уменьшение фонда заработной платы произведено в связи с переходом на
реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта, что повлекло за собой
снижение нагрузки тренеров-преподавателей. (Отчислены спортсмены высокого
уровня групп ГСС, ВСМ).
Приложение №5 - Пояснительная записка директора МУ ДЮСШ №22
«Мечта» Кривошеевой С.В.
Субсидии на иные цели в 2015 году предоставляются Учреждению на
основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии из
бюджета Волгограда, заключенного между комитетом по физической культуре и
спорту администрации Волгограда и МУ ДЮСШ №22 «Мечта»:
- соглашение №2 о порядке и условиях предоставления муниципальному
образовательному учреждению Волгограда субсидий на иные цели - выплата
ежемесячной надбавки педагогическим работникам, отнесённых к категории
молодых - 60,2 тыс.рублей; дополнительным соглашением №1 к соглашению
№2 от 30.01.2015 сумма субсидии на иные цели уменьшена и составила 40,4
тысрублей.
- соглашение №3 от 30.01.2015 на иные цели ежемесячные
компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за
ребёнком 0,4 тыс.рублей.
Согласно представленным к проверке отчетам об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) за 2015 год
утверждено плановых назначений по расходам в сумме 6 957,0 тыс. рублей, в
том числе:
- за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 6 916,2 тыс. рублей;
- за счет средств субсидии на иные цели - 40,8 тыс. рублей,
что соответствует плану финансово-хозяйственной деятельности (далее
план ФХД) МУ ДЮСШ №22 «Мечта» на 2015 год (в редакции от 11.12.2015).
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Экономическое обоснование к плану ФХД МУ ДЮСШ №22 «Мечта» от
11.12.2015 по средствам субсидий из бюджета Волгограда на 2015 год
соответствует плану ФХД «Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения» от 11.12.2015.
Остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания по
состоянию на 01.01.2015 года составляет 1,2 тыс.рублей.
Согласно пояснительной записки главного бухгалтера МУ ДЮСШ №22
«Мечта» данный остаток образовался по причине того, что финансирование по
данной статье КОСГУ поступило 30.12.2014, а в заявке составленной для оплаты
расходов по договору 076-СОУТ.ИГ/2014 от 24.06.2014 в сумме 1,2 тыс.рублей
была допущена ошибка.
Приложение №6 - Пояснительная главного бухгалтера МУ ДЮСШ №22
«Мечта» Ситкалиевой М.С., платёжное поручение №491 от 30.12.2014.
За 2015 год исполнено плановых назначений по расходам в сумме 6 830,0
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 6 789,3 тыс. рублей;
- за счет средств субсидии на иные цели - 40,7 тыс. рублей.
Расчет финансового обеспечения исполнения муниципального задания
произведен в соответствии с Постановлением администрации Волгограда №1330
от 01.06.2011 и с заключенными договорами на 2015 год.

Проверка расчётов по оплате труда педагогических работников и
административного персонала, анализ структуры персонала и расходов на
заработную плату.
На 2015 год утверждено плановых назначений по подстатье расходов
КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 5026,3 тыс. рублей, в том числе:
- средства субсидии на выполнение муниципального задания - 5026,3 тыс.
рублей.
В 2015 году исполнено через лицевые счета органов, осуществляющих
кассовое обслуживание исполнения бюджета в сумме 5026,3 тыс. рублей:
- средства субсидии на выполнение муниципального задания 5026,3
тыс. рублей (100 %).
К проверке представлены штатные расписания МОУ ДЮСШ №22 «Мечта»
с 01.01.2015 и на 01.09.2015, утвержденные приказами директора от 12.01.2015
№ 01 и от 28.09.2015 № 90, согласно которым штатная численность составила:
- на 01.01.2015 го да-3 2 ,5 3 штатные единицы;
- на 01.09.2015 года - 32,16 штатные единицы.
Изменение штатной численности на 01.09.2015 произошло за счёт
уменьшения педагогической нагрузки тренеров-преподавателей и выведения из
штатного расписания штатных единиц:
-тренер-преподаватель - 7,13 штатных единицы;
- уборщик - 0,25 штатных единицы
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введения должностей:
-спортсмен-инструктор - 6 штатных единиц
- юрист-консульт - 1 штатная единица.
Проведен анализ структуры персонала МУ ДЮСШ №22 «Мечта» по
группам по состоянию на 01.09.2015, в результате которого установлено, что
наибольшую долю в структуре персонала от общей численности составляет
педагогический (54%) и учебно-вспомогательный (34%) персонал.
Доля административного персонала в структуре Учреждения составляет
9%, обслуживающего персонала - 3%.
Наибольший удельный вес в расходах на заработную плату в ФОТ
Учреждения имеет педагогический персонал - 56% , административный
персонал - 25%, учебно-вспомогательный персонал - 18%, обслуживающий 1%.

Приложение №7 - Анализ структуры персонала МУ ДЮСШ №22 «Мечта»
по группам на 01.09.2015.
Приложение №8 - Анализ структуры расходов на заработную плату
работников МУ ДЮСШ №22 «Мечта» по группам персонала по состоянию на
01.09.2015.
В 2015 году оплата труда работников МУ ДЮСШ №22 «Мечта»
осуществлялась в соответствии с нормативными и локальными документами:
- Решением Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/731 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных
образовательных учреждений в сфере искусства» (далее -Решение № 25/731 от
27.10.2009);
- Положением об оплате труда и размерах установления выплат
стимулирующего,
компенсационного
характера,
о
премировании,
о
материальной
помощи
работников
муниципального
учреждения
дополнительного образования ДЮСШ №22 «Мечта» от 01.09.2014 (далее Положение об оплате труда);
- Коллективным договором муниципального учреждения дополнительного
образования ДЮСШ №22 «Мечта» от 19.11.2014;
- Правилами внутреннего трудового распорядка работников МУ ДЮСШ
№22 «Мечта», принятого с учетом мнения представителя работников МУ
ДЮСШ №22 «Мечта» и утвержденного директором МУ ДЮСШ №22 «Мечта»
18.11.2014 (далее «Правила трудового внутреннего распорядка»).
За 2015 год проверена правильность установления окладов, надбавки за
стаж и повышающего коэффициента к минимальному окладу за
квалификационную категорию работникам МУ ДЮСШ №22 «Мечта».
Нарушений не установлено.

8

Приложение №9 - Список работников МУ ДЮСШ №22 «Мечта», по
которым проверена правильность установления окладов, надбавки за стаж и
повышающего коэффициента к минимальному окладу за квалификационную
категорию в 2015 году.
Проверена
обоснованность
установления
должностного
оклада
руководителю Учреждения по состоянию на 01 сентября 2015 года.
Должностной оклад установлен в кратном отношении к средней заработной
плате работников относимых к основному персоналу МУ ДЮСШ №22 «Мечта»
и не превышает кратность утверждённую приказом комитета по физической
культуре и спорту администрации Волгограда от 05.09.2014 №208-у.
Предельный объём учебной нагрузки, которая выполнятся в Учреждении
директором, установлен приказами комитета по физической культуре и спорту
администрации Волгограда от 04.09.2014 №187-у и от 22.09.2015 №147-у.
Выплаты стимулирующего характера руководителю в проверяемом периоде
осуществлялись на основании приказа комитета по физической культуре и
спорту администрации Волгограда от 05.09.2014 №208-у и в соответствии с
трудовым договором от 16.09.2004 №10 (дополнительными соглашениями к
трудовому договору от 05.09.2014 №13 и от 21.09.2015 №14).
В соответствии с п.п. 2.8.3. Решения № 25/731 от 27.10.2009 должностные
оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера установлены на 30 %
ниже должностного оклада руководителя МУ ДЮСШ №22 «Мечта».
Для подтверждения учебной нагрузки и факта проведения занятий
преподавателями МУ ДЮСШ №22
«Мечта»
согласно расписания,
утвержденного директором Учреждения на 2015-2016 учебный год выборочно
проведены проверки проведения занятий у тренеров-преподавателей Тарасовой
О.Н., Мотыля А.Ф.
Факт проведения занятий в указанное в расписании время вышеназванными
тренерами подтверждён.
Нарушений не установлено.
Приложение №10 - Акт проверки проведения занятий.
На основании табеля учёта рабочего времени сплошным порядком
проверена правильность начисления заработной платы за декабрь 2015 года.
Нарушений не установлено.
В соответствии приказами Минфина РФ от 15.12.2010 года № 173н и от
30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учётных документов и
регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
муниципальными учреждениями, и Методических указаний по их применению»
для отражения начислений по оплате труда применяется расчетно-платежная
ведомость унифицированной формы (ф.0504401).
В нарушение указанного МУ ДЮСШ №22 «Мечта» при начислении оплаты
труда в 2015 году применяется платежная ведомость, не содержащая
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необходимых реквизитов, предусмотренных унифицированной формой
(ф.0504401).
В период проверки нарушение устранено, применяется платежная
ведомость унифицированной формы (ф.0504401).

Анализ внебюджетной деятельности учреждения.
Согласно пункта 7.3 Устава МУ ДЮСШ №22 «Мечта» Учреждение
. вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Школы.
Учреждение может оказывать следующие платные дополнительные
образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета
образовательных программ на договорной основе:
-обучение по дополнительным образовательным программам спортивной
направленности, не входящие в учебный план;
-оздоровительные услуги, создание различных секций, групп по
укреплению здоровья;
-преподавание специальных курсов и циклов, дисциплин, не входящих в
учебный план;
-спортивные секции по различным видам спорта не предусмотренные
образовательными программами;
-проведение спортивно-массовых мероприятий для взрослого населения;
-проведение спортивно-массовых мероприятий для детей младшего
возраста и участников старше 18 лет;
-физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе в проведении
соревнований;
-проведение спортивно-оздоровительных сборов;
-проведение спортивно-зрелищных мероприятий (проведение турниров,
спортивные праздники, вечера, концерты, встречи с выдающимися
спортсменами, показательные выступления ведущих спортсменов);
-организация поездок и участие в региональных, всероссийских,
тренировочных сборах, семинарах;
-оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в
образовательной сфере деятельности;
-организация и проведение выставок, конференций семинаров и иных
аналогичных мероприятий;
-создание групп по укреплению здоровья: гимнастике, аэробике,
ритмике, различным играм, общефизической подготовке.
В проверяемом периоде МУ
образовательные услуги не оказывало.

ДЮСШ

№22

«Мечта»

платные
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Согласно информационной записки зам.директора И.Н. Богдановой в
Учреждении не организована внебюджетная деятельность в связи с тем, что МУ
ДЮСШ №22 «Мечта» не имеет помещения в оперативном управлении. Занятия
проводятся в помещении МОУ СШ №6 на основании договора безвозмездного
пользования недвижимым имуществом №3/86Б от 09.12.2010.
Приложение №11 - Пояснительная записка зам.директора МУ ДЮСШ
№22 «Мечта» Богдановой И.Н..
Анализ имущественного комплекса учреждения.
МУ ДЮСШ №22 «Мечта» осуществляет свою деятельность по адресу: г.
Волгоград, ул. Хиросимы, д. 10 в здании МОУ СШ №6.
Недвижимое имущество общей площадью 372,3 кв.м, передано МОУ СШ
№6 МУ ДЮСШ №22 «Мечта» в безвозмездное пользование по договору №
3/86Б от 09.12.2010 с изменениями и дополнениями № 1 от 01.03.2015 9 (далее
Договор), в том числе:
- 1 этаж - 40,00 кв.м.;
- 2 этаж - 332,30 кв.м.
В соответствии с Договором МУ ДЮСШ № 22 «Мечта» использует
помещения МОУ СШ № 6 согласно графику:
- недвижимое имущество общей площадью 243,60 кв.м, (актовый зал),
расположенное на 2 этаже, используется в количестве 2322 часов в год;
- недвижимое имущество общей площадью 47,90 кв.м, (малый
танцевальный зал), расположенное на 2 этаже, используется в количестве 494,50
часов в год.
В период с 01 июля по 31 августа недвижимое имущество не используется
ссудополучателем.
Приложение № 12 - График использования помещений учащимися МУ
ДЮСШ № 22 «Мечта» на 2015 год (актовый зал площадью 243,60 кв.м.). График
использования помещений учащимися МУ ДЮСШ № 22 «Мечта» на 2015 год
(малый танцевальный зал площадью 47,90 кв.м.).
На новый учебный год расписание занятий МУ ДЮСШ № 22 «Мечта»
согласовывается с директором МОУ СОШ № 6 и соответствует графику
использования помещений для проведения занятий по спортивным бальным
танцам.
Приложение № 13 - Расписания занятий МУ ДЮСШ № 22 «Мечта» на
2014-2015, 2015-2016 учебный год.
Анализ использования помещений переданных МУ ДЮСШ № 22 «Мечта»
в безвозмездное пользование по дням недели выявил наибольшую
загруженность актового зала в воскресенье (8,5 часов), наименьшую —в пятницу
и субботу (5,83 часов). Малый танцевальный зал загружен наибольшее
количество (4,25) часов в пятницу, не загружен в течение дня в субботу.
Приложение № 14 - Анализ загруженности актового зала МУ ДЮСШ № 22
«Мечта» площадью 243,60 кв.м, по дням недели. Анализ загруженности малого
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танцевального зала МУ ДЮСШ № 22 «Мечта» площадью 47,90 кв.м, по дням
недели.
В 2015 году МУ ДЮСШ №22 «Мечта» заключены договоры на
пользование и возмещение коммунальных услуг, пользование и возмещение
услуг по содержанию имущества с МОУ СШ №6 на общую сумму 120,4 тыс.
рублей:
- договор № 7 от 12.01.2015 года на сумму 109,9 тыс. рублей
(теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение);
- договор № 8 от 12.01.2015 года на сумму 10,5 тыс. рублей (вывоз мусора,
дератизация, дезинсекция).
По состоянию на 01.01.2016 года расходы на коммунальные услуги
возмещены в полном объёме.
По состоянию на 01.01.2015 года на балансе Учреждения числится
основных средств на сумму 968,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 года
- на сумму 791,5 тыс. рублей.
В 2015 году основные средства на сумму 176,5 тыс.рублей переведены из
состава особо ценного имущества в материальные запасы, т.к. в 2005 году были
ошибочно внесены в состав особо ценного имущества.
Приложение №15 - Пояснительная записка главного бухгалтера
Ситкалиевой М.С.
Приложение №16 - Приказ комитета по физической культуре и спора от
09.06.2015 №41 «О внесении изменений в печень особо ценного двжимого
имущества.
Приложение №17 - Приказ директора МУ ДЮСШ №22 «Мечта» от
25.02.2015 №26 «Об упорядочении бухгалтерского учёта в соответствии с
приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н»
В период проверки в соответствии с Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 года №
49, и на основании приказа директора МУ ДЮСШ № 22 «Мечта» от 16.02.2016
года №18
«О проведении инвентаризации»
проведена выборочная
инвентаризация основных средств, находящихся в оперативном управлении
Учреждения по состоянию на 16.02.2016 года, на общую сумму 92,0 тыс. рублей
у материально-ответственного лица Кривошеевой С.В.
Приложение № 18 - Приказ директора МУ ДЮСШ № 22 «Мечта» «О
проведении инвентаризации» от 16.02.2016 года№ 18 (копия).
Излишков и недостач в ходе выборочной инвентаризации не установлено.
Приложение № 19 - Акт о результатах инвентаризации № 00000003 от
16.02.2016 года. Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по
объектам нефинансовых активов № 00000003 на 16.02.2016 года. Ведомость
расхождений по результатам инвентаризации № 00000003 от 16.02.2016 года.
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Выводы:
В результате проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа №22 «Мечта» Центрального района
г.Волгограда за 2015 года установлено:
- муниципальное задание, выданное Учреждению на 2015 год выполнено в
полном объёме;
- для отражения начислений по оплате труда применяется расчетно
платежная
ведомость,
не
содержащая
необходимых
реквизитов,
предусмотренных унифицированной формой (ф.0504401).
В период проверки данное нарушение устранено.
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департамента финансов
администрации Волгограда

О.В.Внукова

Главный специалист
департамента финансов
Администрации Волгограда

О.И.Шитова

Директор
МУ ДЮСШ №22 «Мечта»

С .В .Кривошеева

Г лавный бухгалтер
МУ ДЮСШ №22 «Мечта»

М.С. Ситкалиева

