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               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель контрольно- 

счетного органа  Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

   Татарских Т.П. 

15 февраля 2021 года 

 

О т ч е т №1 

о результатах  плановой проверки законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики, выделенных    муниципальному 

автономному  учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Туслăх» Шемуршинского района Чувашской Республики     за 

период 2019-2020 годы 

 

 

 

           Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы 

контрольно-счетного органа Шемуршинского  района на 2021 год (пункт 1.2), планом 

работы Совета КСО Чувашской Республики, утвержденный протоколом общего собрания 

членов КСО ЧР от 29.12.2020 г. №3 и поручение от 15 января  2021 года №01 на право 

проведения проверки, выданное председателем контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района.  

             Цель контрольного мероприятия: проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики.  

Объект контрольного мероприятия:  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Туслăх» 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 18 января по 15 февраля 2021 

года. 

Предмет проверки: нормативные правовые акты, бухгалтерские документы, 

бухгалтерская отчетность, документы по закупкам и другие документы. 

  По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

 

1.Анализ нормативной правовой базы и учредительных документов. 

         Полное наименование автономного учреждения в соответствии с учредительными 

документами:  Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Туслах» Шемуршинского района Чувашской 

Республики, сокращенное МАУ  ДО «ДЮСШ «Туслах» (далее –Автономное учреждение). 
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          Местонахождение Автономного учреждения (юридический и фактический адрес): 

429170, Чувашская Республика, Шемуршинский  район, с.Шемурша, ул.Космовского, 

д.13. 

         Автономное учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  Федеральным законом 

№273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 01 июня  2015 г. №239 «О  

переименовании автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа «Туслах» Шемуршинского района Чувашской Республики».  

        Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Туслах» Шемуршинского района состоит на учете в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Чувашской Республике, 

зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным 

регистрационным номером 1122132000011  (свидетельство серии 21 №002452558), 

присвоен идентификационный номер налогоплательщика – 2117003007.   

Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является 

Шемуршинский район Чувашской Республики.  

Полномочия учредителя Автономного учреждения от имени Шемуршинского 

района Чувашской Республики осуществляет администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики.  

          Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета в финансовых органах или органах федерального казначейства в 

Чувашской Республике, имеет печать со своим наименованием, угловой штамп, бланки со 

своим наименованием и другие реквизиты. 

           Услуги, предоставляемые Автономным учреждением, утверждены постановлением 

администрации Шемуршинского района от 27.02.2015 г. №115 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями бюджетными учреждениями Шемуршинского района 

Чувашской Республики». 

 Финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием, которое формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности. 

          Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета Шемуршинского района и иных, не 

запрещенных федеральными законами источников. 

Устав в Автономном учреждении утвержден постановлением администрации 

Шемуршинского района от 08.07.2015 г. №282. 

           Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями   

и видами деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Чувашской Республики, Уставом Учреждения путем выполнения работ, 

оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. 

        Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30.10.2015 г. № 964 

выдана министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
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          Руководство деятельностью Автономного учреждения в проверяемом периоде 

осуществлялась директором  Измуковым  Сергеем Ивановичем.   Приказ о назначении на 

должность №13-к от 18.03.2016 г. 

          Организация и ведение бухгалтерского учета при выполнении хозяйственных 

операций осуществлялись ведущим бухгалтером   Ивановой Анной Валерьевной с 03 

апреля 2018 г. по настоящее время. 

 

2. Соблюдение порядка предоставления субсидий на выполнение муниципального 

задания, иных целевых субсидий , контроль за соблюдением подведомственными 

учреждениями условий, установленных при предоставлении субсидий. 

 

2019 год 

В соответствии п.2.30  постановления главы  администрации Шемуршинского 

района от 31 декабря 2015 г. №491  «Об утверждении Положения  о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  в 

отношении  муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»(далее Положение) 

предоставление автономному  учреждению Шемуршинского района субсидии  в течение 

финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, заключаемого между Автономным учреждением и администрацией 

Шемуршинского района. Также, этим постановлением определен порядок изменения 

объема предоставляемой субсидии на оказание муниципальных услуг. 

Приказом финансового отдела администрации Шемуршинского района от 23 

сентября 2011г. №14 утверждены  методические рекомендации по расчету нормативных 

затрат на оказание муниципальными учреждениями Шемуршинского района 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений Шемуршинского района и методические рекомендации по формированию 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям Шемуршинского района и 

контролю за их выполнением.  

Постановлением администрации Шемуршинского  района от 05 февраля 2016 года 

№39 утвержден Порядок расчета затрат на оказание муниципальной услуги, применяемых 

при расчете объема финансового обеспечения муниципального задания в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики. 

Бюджет Шемуршинского района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов 

принят решением  Шемуршинского районного Собрания депутатов района                               

от 17.12.2018 г. №24.2 «О бюджете Шемуршинского района  Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого между Автономным 

учреждением Шемуршинского района Чувашской Республики и администрацией 

Шемуршинского  района  на 2019 год     заключено 29.12.2018 г. на сумму 6160000 руб. 

Фактически предоставлено субсидий в размере 6669429,71 рублей, разница 

составила 509429,71 руб.  Дополнительные соглашения  на предоставление субсидий в 

размере 6669429,71 не заключены.  
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Так же, в 2019 году предоставлена субсидия на иные цели (возмещение затрат, 

связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) в сумме 

1584029,56 рублей. 

В нарушении п.2.30  Положения, соглашение на предоставление данной 

субсидии в 2019 году не заключалось. 

         Всего предоставлено Автономному учреждению субсидий на сумму 8253459,27 

рублей. 

Муниципальное   задание по предоставлению Автономным  учреждением 

муниципальных услуг на  2019 год  утверждено постановлением администрации 

Шемуршинского  района от 28.12.2018 г. №589. 

В рамках выполнения муниципального задания  в 2019 году Автономное учреждение 

предоставляло следующие муниципальные услуги: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ и реализация предпрофессиональных программы в области 

физической культуры и спорта.  

Согласно отчету о выполнении муниципального задания за  2019 год   от  29.01.2020 

год показатели качества муниципальной услуги выполнены, в том числе: 

1. реализация дополнительных общеразвивающих программ: 

- количество квалифицированного персонала (тренеры- преподаватели)- 100 %;   

- сохранность контингента от первоначального -  95 % ; 

- количество призовых мест занятых на официальных соревнованиях районных, 

республиканских, местных -20%. 

2. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта: 

 - количество квалифицированного персонала (тренеры- преподаватели)  100 %;   

-  сохранность контингента от первоначального комплектования  95 % ; 

- количество учащихся присвоенных спортивный разряд от (общей численности 

учащихся)  67,5%; 

- количество призовых мест занятых на официальных соревнованиях районных, 

республиканских, местных  49%. 

На основании  представленных на проверку статистического отчета 5-ФК и 

описательного отчета, предоставляемого в Минспорт Чувашии установлено, что 

муниципальное задание выполнено.  

Муниципальное задание  и отчет о выполнении муниципального задания  

размещены в установленном порядке на официальном сайте в сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru)  17.01.2019 года и 06.02.2020 года соответственно.  

В соответствии с постановлением администрации Шемуршинского района   от 31 

декабря 2015 года №491 и приказом отдела образования и молодежной политики 

администрации  Шемуршинского  района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года 

№175 утверждены нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

образовательных организаций  Шемуршинского  района на 2019 год. 

Для Автономного учреждения вышеуказанным приказом утверждена сумма 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год  в размере 

http://www.bus.gov.ru/
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6160000 рублей, в течение 2019 года  размер субсидий на выполнение муниципального 

задания увеличился на 2271279,44 рублей (на 36,87 %) и составила 8431279,44 рублей. 

В течение 2019 года, изменения в данный приказ вносились приказами отдела 

образования №60 от 05.03.2019 г., №85 от 04.04.2019 г., №130 от 02.09.2019 г., №140 от 

23.09.2019 г., №198 от 31.12.2019 г., №199 от 31.12.2019 г.  

Общие требования к формированию плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения установлены Приказом Минфина РФ от 

28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения». 

Постановлением администрации Шемуршинского района от 06.10.2011 г. №406 

утвержден Порядок составления планов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных  учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – 

Порядок).  

План финансово- хозяйственной деятельности утвержден в установленный срок  

25.12.2018 г. 

Согласно вышеуказанному Порядку, план финансово-хозяйственной деятельности 

составляется на соответствующий финансовый год и плановый период.   

Планы финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2019  

год утвержден директором Автономного учреждения Измуковым С.И. 09.01.2019 г.          

В соответствии пункта 3.1. Порядка планы финансово-хозяйственной деятельности 

Автономного учреждения подписаны должностными лицами, ответственными за 

содержащиеся в Плане данные – руководителем учреждения, главным бухгалтером 

учреждения и исполнителем документа. 

В течение 2019 года в план финансово-хозяйственной деятельности 14 раз вносились 

изменения, в том числе: 

-02.01.2019 г.   в план внесены изменения, но размер  собственных доходов  не 

изменен и составил  в сумме 1500000 рублей;  

-29.01.2019 г. в план внесены изменения, но размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания не изменен и составил  в сумме 6160000 рублей; 

-26.02.2019 г.   размер  субсидии на выполнение муниципального задания  увеличен 

на 66375 рублей и составил 6226375 рублей в доходной части и 6296714,84 рублей в 

расходной части; 

-29.03.2019 г.  размер  субсидии на выполнение муниципального задания  увеличен 

на 1245300 рублей и составил 7471675 рублей в доходной части и 7542014,84 рублей в 

расходной части; 

 -01.04.2019 г.  в план внесены изменения, размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания  увеличен на 7471675 рублей и составил 14943350 рублей в 

доходной части и 15084029,68 рублей в расходной части,  размер  собственных доходов  

увеличен на 1500000 рублей и составил  в сумме 3000000 рублей;  

 -08.04.2019 г. в план внесены изменения, размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания  уменьшен на 7471675 рублей и составил 7471675 рублей в 

доходной части и 7542014,84 рублей в расходной части,  размер  собственных доходов  

уменьшен на 1500000 рублей и составил  в сумме 1500000 рублей; 

-15.05.2019 г.  в план внесены изменения, но размер  собственных доходов  не 

изменен и составил  в сумме 1500000 рублей;  
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-31.07.2019 г. в план внесены изменения, но размер  собственных доходов  не 

изменен и составил  в сумме 1500000 рублей 

-21.08.2019 г.  в план внесены изменения, но размер  собственных доходов  не 

изменен и составил  в сумме 1500000 рублей;  

-30.08.2019 г.  в план внесены изменения, размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания  увеличен на 221000 рублей и составил 7692675 рублей в 

доходной части и 7763014,84 рублей в расходной части; 

-22.10.2019 г.   в план внесены изменения, но размер  собственных доходов  не 

изменен и составил  в сумме 1500000 рублей;  

-23.10.2019 г. в план внесены изменения, размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания  уменьшен на 954750 рублей и составил 6737925 рублей в 

доходной части и 6808264,84 рублей в расходной части,  размер  собственных доходов  

увеличен на 954750 рублей  и составил  в сумме 2454750 рублей; 

-07.11.2019 г. в план внесены изменения, размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания  уменьшен на 890912,41 рублей и составил 5847012,59 рублей в 

доходной части и 5917352,43 рублей в расходной части,  размер  собственных доходов  

увеличен на 890912,41 рублей  и составил  в сумме 3345662,41 рублей; 

-05.12.2019 г.  в план внесены изменения, размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания  увеличен на 2584266,85 рублей и составил 8431279,44 рублей в 

доходной части и 8501619,28 рублей в расходной части,  размер  собственных доходов  

уменьшен на 261632,85 рублей  и составил  в сумме 3084029,56 рублей; 

Согласно  данным «Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 1 января 2020 года» (далее - Отчет) (ф.0503737) 

исполнение плановых назначений по доходам составило 79,0 % (утверждено плановых 

назначений –8431279,44 рублей, исполнено – 6669429,71 рублей). 

 

2020 год 

Бюджет Шемуршинского района на 2020 год принят решением  Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики 

05.12.2019 года № 33.3 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов».  

Соглашение о порядке и  условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого между Автономным 

учреждением Шемуршинского района Чувашской Республики и администрацией 

Шемуршинского  района на  2020 год  заключено 27.12.2019 г. на сумму  2270000  руб.  

Заключены  дополнительные  соглашения № 1 от 11.03.2020 г., № 1 от 06.05.2020 г., № 1 

от 05.10.2020 г., № 2 от 21.12.2020 г., на изменение размера субсидий  на  финансовое 

обеспечение выполнения  муниципального задания. Фактически предоставлена данная 

субсидия в сумме 4692500,00 рублей. 

Автономным учреждением в течении года были заключены соглашения: 

- от 06.05.2020 г.( доп.соглашение от 05.10.2020 г.) о предоставлении субсидии из 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на реализацию вопросов 

местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта на сумму 

1799900,00 рублей; 
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- от 21.12.2020 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

Чувашской Республики  на повышение заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей на сумму 56351,00 

рублей. 

На выполнение муниципального задания Автономному учреждению в 2020 году  

предоставлено субсидий  в размере 6548751,00 рублей.   

Так же, в 2020 году заключено соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели (возмещение затрат, связанных с оказанием образовательных 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей) на сумму 2457000,00 рублей. Фактически данная субсидия предоставлена в сумме 

994079,78 рублей. Дополнительные соглашения на изменение размера предоставленной  

субсидии  не заключались. 

          Автономным учреждением так же  заключены соглашения на иные цели на сумму 

2607500,00 рублей, из них: 

          - Соглашение № 1 от 17.07.2020 г. на сумму 3600 рублей (на выдачу президентской 

стипендии); 

          - Соглашение № 2 от 10.08.2020 г. на 2038600,00 рублей (на проведение ремонтных 

работ), фактически предоставлено субсидии в сумме 2280000,00 рублей. Дополнительные 

соглашения на изменение размера данной субсидии не заключались; 

          - Соглашение № б/н от 23.12.2020 г. о предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на оплату труда работников 

муниципальных образовательных организаций в рамках реализации мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на сумму 323900,00 рублей.     

         Всего предоставлено Автономному учреждению субсидий на сумму 10150330,79 

рублей.    

 Муниципальное   задание по предоставлению Автономным  учреждением 

муниципальных услуг на  2020 год  утверждено постановлением администрации 

Шемуршинского района от 27.12.2019 г. г. №656. 

Согласно отчету о выполнении муниципального задания на 2020 год от 29.01.2021 

год показатели качества муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ исполнены, в том числе: 

1. реализация дополнительных общеразвивающих программ: 

- количество квалифицированного персонала (тренеры- преподаватели) на 100 %;   

- сохранность контингента от первоначального комплектования на 95 % ; 

- количество призовых мест занятых на официальных соревнованиях районных, 

республиканских, местных на 10%. 

2. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта: 

- количество квалифицированного персонала (тренеры- преподаватели) на 100 %;   

- сохранность контингента от первоначального комплектования на 95 % ; 

- количество учащихся присвоенных спортивный разряд от (общей численности 

учащихся) на 61%; 
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- количество призовых мест занятых на официальных соревнованиях районных, 

республиканских, местных на 40%. 

На основании  представленных на проверку статистического отчета 5-ФК и 

описательного отчета, предоставляемого в Минспорт Чувашии установлено, что 

муниципальное задание выполнено.  

Муниципальное задание  и отчет о выполнении муниципального задания  

размещены в установленном порядке на официальном сайте в сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru)  09.01.2020 года и 06.02.2021 года соответственно.  

Приказом отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района от 31.12.2019 г. №199 утверждены нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества 

образовательных учреждений Шемуршинского района на 2020 году,  для Автономного 

учреждения сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

утверждена в размере  2270000 рублей. 

Вышеуказанным приказом утверждена сумма финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 2020 год  в размере 2270000,00 рублей, в течение 2020 года в  

размер субсидий на выполнение муниципального задания увеличился на 4278751,00 

рублей (на 188,49 %) и составил 6548751,00 рублей. 

В течение 2020 года, изменения в данный приказ вносились приказом отдела 

образования №73 от 09.04.2020 г., №110 от 05.10.2020 г., №160 от 30.12.2020 г. 

План финансово- хозяйственной деятельности на 2020 год утвержден в 

установленный срок 25.12.2019 г.   

         Планы финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2020 

годы утвержден директором Автономного учреждения Измуковым С.И. 25.12.2019 г. В 

соответствии пункта 3.1. Порядка планы финансово-хозяйственной деятельности 

Автономного учреждения подписаны должностными лицами, ответственными за 

содержащиеся в Плане данные – руководителем учреждения, главным бухгалтером 

учреждения и исполнителем документа. 

В течение 2020 года в план финансово-хозяйственной деятельности 20 раз вносились 

изменения, в том числе: 

В план вносились изменения 02.01.2020 г. размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания не изменен и составил  в сумме 2270000 рублей, собственные 

доходы составили в сумме 4976300 рублей;  

-02.01.2020 г. размер субсидии на иные цели увеличен на 2280000 рублей и составил 

2280000 рублей; 

-18.03.2020 г. в план внесены изменения, но размер  субсидии на иные цели не 

изменен и составил  в сумме 2280000 рублей; 

-20.03.2020 г. размер  субсидии на выполнение муниципального задания увеличен  

на 2600000 рублей и составил 4870000 рублей; 

-28.05.2020 г. в план внесены изменения, но размер субсидии на выполнение 

муниципального задания не изменен и составил  в сумме 4870000 рублей;  

-22.06.2020 г. размер  субсидии на выполнение муниципального задания уменьшен  

на 3600 рублей и составил 4866400 рублей;  

http://www.bus.gov.ru/
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-22.06.2020 г. размер субсидии на иные цели увеличен на 3600 рублей и составил 

2283600 рублей; 

-29.05.2020 г. в план внесены изменения, но размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания не изменен и составил  в сумме 4866400 рублей; 

- 17.07.2020 г. в план внесены изменения, но размер  субсидии на иные цели не 

изменен и составил  в сумме 2283600 рублей; 

- 15.09.2020 г. в размер субсидии на выполнение муниципального задания увеличен 

на 1386000 рублей и составил 6252400 рублей, размер собственных доходов не изменен и 

составляет 4976300 рублей;  

- 30.09.2020 г. в план внесены изменения, но размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания не изменен и составил  в сумме 6252400 рублей; 

- 05.10.2020 г. в размер субсидии на выполнение муниципального задания увеличен 

на 14000 рублей и составил 6266400 рублей, размер собственных доходов не изменен и 

составляет 4976300 рублей;  

- 30.10.2020 г. в план внесены изменения, но размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания не изменен и составил  в сумме 6266400 рублей; 

- 09.11.2020 г.  в план внесены изменения, но размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания не изменен и составил  в сумме 6266400 рублей; 

- 23.11.2020 г.  размер субсидии на выполнение муниципального задания увеличен 

на 53533 рублей и составил 6319933 рублей, размер собственных доходов не изменен и 

составляет 4976300 рублей; 

- 08.12.2020 г. в план внесены изменения, но размер  субсидии на выполнение 

муниципального задания не изменен и составил  в сумме 6319933 рублей; 

-18.12.2020 г. размер субсидии на выполнение муниципального задания увеличен на 

228818 рублей и составил 6548751 рублей, размер собственных доходов уменьшился на 

3532050,27  и составляет 1444249,73 рублей; 

- 24.12.2020 г. в план внесены изменения,  размер  субсидии на иные цели увеличен 

на 323900 рублей и составил  в сумме 2607500 рублей; 

- 30.12.2020 г. в план внесены изменения, размер субсидии на выполнение 

муниципального задания не изменен и составил 6548751 рублей размер собственных 

доходов увеличился на 22251,04  и составляет 1466500,77 рублей; 

 - 31.12.2020 г. размер субсидии на иные цели уменьшен на 0,30 рулей и составляет 

2607499,70 рублей. 

Согласно  данным «Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 1 января 2021 года» (далее - Отчет) (ф.0503737) 

исполнение плановых назначений по доходам составило 100 % (утверждено плановых 

назначений –6548751,00 рублей, исполнено -  6548751,00  рублей). 

В нарушение п.3 ст.9.2 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных  (муниципальных)  учреждений» (в ред. от 

28.12.2013) и Положения  о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  в отношении  муниципальных учреждений 

Шемуршинского района Чувашской Республики и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания», учредителем (администрацией Шемуршинского района) без 

соответствующего изменения показателей в муниципальном задании в течение                   
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2019, 2020 г.г. были увеличены размеры субсидий за счет средств  бюджета 

Шемуршинского района. 

 В разрезе  предметных  статей бюджетной классификации перерасхода кассового 

исполнения от плановых назначений  за 2019, 2020 годы не допущено. 

           На 2019-2020 годы расчеты в разрезе статей экономической классификации по 

расходам на оплату труда, приобретение услуг, в том числе по: коммунальным услугам на 

проверку представлены только на первоначально утвержденную сумму. 

 

3. Анализ финансово- хозяйственной деятельности Автономного учреждения. 

           Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями   

и видами деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Чувашской Республики, Уставом Учреждения путем выполнения работ, 

оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. 

Предмет деятельности  муниципального автономного учреждения является 

удовлетворение потребностей населения, в том числе детей и юношей Шемуршинского 

района Чувашской Республики, в физическом и духовно-нравственном развитии 

посредством оказания услуг физкультурно-спортивной и оздоровительной 

направленности, проведения учебно-оздоровительной деятельности в сфере 

дополнительного образования детей. 

 Основной целью деятельности Учреждения является: 

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ; 

-удовлетворение потребностей населения в сфере физической культуры и спорта, в 

том числе индивидуальных, социально-культурных, образовательных потребностей, детей 

и подростков;  

-максимально возможное привлечение населения к систематическим занятиям 

спортом, направленным на гармоничное развитие личности, ведение здорового образа 

жизни, воспитание физических, морально - эстетических, волевых качеств, профилактика 

вредных привычек, правонарушений средствами спорта; 

-предоставление возможности детям и подросткам, не имеющим медицинских 

противопоказаний для занятий массовым спортом, равных возможностей для обучения, а 

имеющим перспективу для роста, высших достижений – необходимые условия для 

совершенствования их спортивного мастерства; 

-профилактика заболеваний и повышение качества здоровья населения 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

-снижение негативных социальных явлений в обществе, формирование у граждан 

здорового образа жизни и поддержание у них высокой работоспособности; 

-улучшение спортивных результатов. 

 Основными видами деятельности муниципального автономного учреждения 

являются: 

 -  Осуществление образовательного процесса в сфере физической культуры и 

спорта для детей и  юношей, оздоровительной и спортивной подготовки детей, 

подростков и молодежи; 

-  Оказание дополнительных образовательных услуг, методической помощи 

общеобразовательным школам, группам здоровья; 

-   Обеспечение доступных всем слоям населения условий для физкультурных, 

спортивных и оздоровительных занятий; 

-      Оказание услуг населению по организации и проведению спортивно-массовых 

и культурно-зрелищных мероприятий, реабилитационно - оздоровительных услуг 
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(массаж, физиотерапия, лечебная и адаптивная физическая культура, солярий, буфет, 

магазин спортинвентаря), занятий по следующим, общедоступным, не наносящим вреда 

здоровью,  

видам спорта: армспорт, гимнастика, легкая атлетика, самбо, дзюдо, вольная 

борьба, футбол, мини-футбол, плавание, бадминтон, бильярд, волейбол, баскетбол, 

теннис, настольный теннис, шахматы, шашки, тяжелая атлетика, гиревой спорт, аэробика, 

спортивные танцы, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве, лыжный спорт, 

конькобежный спорт, шорттрек, велоспорт, маунтинбайк, лапта, дартс, стрельба из 

мелкокалиберной и пневматической винтовки, стритбол, пляжный волейбол, городки;  

-       Осуществление проката спортинвентаря и оборудования; 

            -  Организация и проведение учебно-тренировочных занятий со сборными 

командами Шемуршинского района Чувашской Республики по культивируемым видами 

спорта, семинаров и научно-практических конференций физкультурно-оздоровительной и 

спортивной тематике; 

-    Формирование и подготовка совместно с отделом образования администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики сборных команд района по видам спорта, 

а также обеспечение их участия в республиканских, всероссийских, международных 

соревнованиях, спортивных мероприятиях в счет муниципального заказа муниципального 

автономного учреждения; 

-   Осуществление иной, приносящей доход деятельности, которая не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации и Чувашской Республики.  

          Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30.10.2015 г. № 964 

выдана министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

           Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета Шемуршинского района и иных, не 

запрещенных федеральными законами источников. 

        Субсидии из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики Автономным 

учреждением направлены на расходы по оплате труда и начислений на выплаты по оплате 

труда,  оплате услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 

содержанию имущества, и по оплате прочих работ, услуг. 

        Согласно  данным «Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 1 января 2020 года» (далее - Отчет) (ф.0503737) 

исполнение плановых назначений по доходам составило 79,1 % (утверждено плановых 

назначений – 8431279,4 рублей, исполнено -  6669429,71  рублей). 

          В 2019 году  Автономному учреждению были утверждены расходы на  общую 

сумму 8501619,28  руб., фактически исполнены плановые назначения на сумму 

6659429,71 руб., что составляет 78,3 % от утвержденных плановых назначений. Основную 

долю в общем объеме расходов Автономного учреждения составляют расходы на фонд 

оплаты труда – 46,4% (3074449,4 руб.),  начисления на выплаты по оплате труда – 13,44% 

(894871,88 руб.), оплату коммунальных услуг на сумму- 25,3% (1817751,08 руб.). 

        Согласно  данным «Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 1 января 2021 года» (далее - Отчет) (ф.0503737) 

исполнение плановых назначений по доходам составило 100 % (утверждено плановых 

назначений –6548751,00 рублей, исполнено -  6548751,00  рублей). 

          В 2020 году  Автономному учреждению были утверждены расходы на  общую 

сумму 6629090,84  руб., фактически исполнены плановые назначения на сумму 

6629090,84 руб., что составляет 100 % от утвержденных плановых назначений. Основную 

долю в общем объеме расходов Автономного учреждения составляют расходы на фонд 
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оплаты труда – 53,9% (3553897,8 руб.),  начисления на выплаты по оплате труда – 16,7% 

(1108270,72 руб.), оплату коммунальных услуг на сумму- 25,5% (1691536,65 руб.), на 

проведение капитального ремонта в сумме 2279999,7 рублей. 

         Здание спортивного комплекса и инженерные конструкции (трансформаторная 

подстанция 2КТПН-160, наружные сети ЛЭП 10Кв, наружные сети канализации, 

наружные сети водопровода, наружная теплотрасса с обвязкой в котельной, наружные 

сети газопровода с котлами)  предоставлены Автономному учреждению по распоряжению 

главы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 22.02.2011 г. 

№23-р «О передаче имущества в оперативное управление МУ «Физкультурно-спортивный 

комплекс».  

         Согласно свидетельству о государственной регистрации права в оперативном 

управлении находиться здание общей площадью 4117,8 кв.м. и балансовой стоимостью 

95211,1 тыс.рублей. 

         С согласия Учредителя и на основании договора безвозмездного пользования 

муниципальным недвижимым имуществом от 06.12.2019 г. № 21 Автономным 

учреждением были предоставлены нежилые помещения МБУДО «Шемуршинская детскоя 

школа искусств» Шемуршинского района Чувашской Республики общей площадью 275 

кв.м, а также был заключен договор на возмещение коммунальных услуг и 

эксплуатационных расходов от 10.01.2020 г. № 1. 

         Проверкой было установлено, что по состоянию на 01.01.2021 года данные 

коммунальные услуги и эксплуатационные расходы не возмещались, сумма не 

возмещенных коммунальных услуг составила 320,9 тыс.руб., из них 155,4 тыс.руб. за 2019 

г. и 165,5тыс.руб. за 2020 г. В ходе проверки Автономным учреждением были выставлены 

счета от 01.02.2021г. №10 на сумму 155,4 тыс.руб. и  от 01.02.2021 г № 11 на сумму 165,5 

тыс.руб.    

          В нарушение  ст.38   Бюджетного кодекса Российской Федерации Автономным 

учреждением  допущено нецелевое использование средств бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики в сумме 320,9 тыс.руб.   

          В проверяемом периоде Автономным учреждением нежелые помещения, а также 

тренажеры и спортивный инвентарь в аренду не предоставлялись. 

                         

Проверка кассовых операций за период  с 01.01.2019 по 31.12.2020  года. 

 Проверкой кассовых операций денежных средств проведена сплошным методом. 

Договор о полной индивидуальной  материальной ответственности заключен с  кассиром 

Севрюгиной Еленой Владимировной от 15.11.2017 г. №ФС0000001, с Вашуркиным 

Михаилом Валерьяновичем  №  б/н от 04.12.2020 г., с Батровой Ольгой Николаевной  № 

б/н от 01.02.2021 года. 

 В соответствии с  Федеральном законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» инвентаризация  денежных средств    в кассе за проверяемый период  проводилась 

ежегодно,  на основании приказа № 71 от 25.10.2019 г и № 61 от 30.10.2020 г. При смене 

материально- ответственного лица составлялись акты приема-передачи кассы от 

03.12.2020 г. и от 01.02.2021 г.. По данным инвентаризационных ведомостей и актов 

приема- передачи кассы  излишек и недостач не установлено. 

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе, утвержден приказом 

руководителя Автономного учреждения  № 10/1 от 13.02.2019 г. на 2019 год  в размере 

70000 руб. и на 2020 год приказом № 2 от 09.01.2020 г. в размере 70000 рублей.  
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Учет движения наличных денежных средств осуществляется в кассовой книге 

формы (0504514). Кассовая книга  пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и 

заверена подписями распорядителями денежных средств. 

В Автономном учреждении кассовые документы, кассовая книга оформляются с 

применением программного продукта «1-С: Предприятие, версия 8.2» и распечатываются 

на бумажных носителях. 

В период проведения контрольного мероприятия, на основании приказа 

руководителя учреждения от 02.02.2021 г. № 07 проведена  инвентаризация наличных 

денежных средств, находящихся в кассе по состоянию на 02 февраля 2021 г. остаток 

денежных средств составил 18826,00 руб., излишек и недостачи не выявлено.                       

( инвентаризационная опись  №1 от 02.02.2021 г. прилагается). 

 

Проверка банковских операций за период с 01.01.2019 по 31.12.2020  года.   

Проверка банковских операций за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 г.г. произведена 

сплошным  методом. Выписки банка и выписки из лицевых счетов подтверждены 

оправдательными документами. 

Операции с безналичными денежными средствами отражены в регистре 

бухгалтерского учета Журнал операций №2 с безналичными денежными средствами и 

соответствуют выпискам из лицевого счета, предоставленным кредитным учреждением. 

Остатки денежных средств по банковским  выпискам соответствуют данным 

бухгалтерского учета. 

В ходе проверки фактов направления средств на депозитные счета, приобретения 

депозитных сертификатов и ценных бумаг, оказания финансовой помощи  и другие цели, 

нарушениями соответствующих нормативных документов, не выявлено. 

 

Собственные доходы  за период с 01.01.2019 по 31.12.2020  года. 

         Согласно  данным «Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» (далее - Отчет) (ф.0503737) собственные  доходы 

автономного учреждения в 2019 году составили  939714,0 руб., в 2020 году произошло 

снижение собственных доходов на 52,5 % и составили 493644,0 руб. Снижение 

собственных доходов в 2020 году произошли  в следствии  наложения ограничений в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции. 

 

Поступление собственных доходов за 2019-2020 годы.                                                                                                                  

 Таблица 1 

Наименование 

месяцев 

2019,  

рублей 

 

2020, 

рублей 

 

% 

2019 к 2020 

Январь 105282 148669 141,2 

Февраль 94643 117376 124,0 

Март 110003 93519 85,0 

Апрель 54661 0 0 

Май 46124 0 0 

Июнь 103373 0 0 

Июль 83566 25157 30,1 

Август 55001 0 0 
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Сентябрь 13390 24400 182,2 

Октябрь 89864 31525 35,1 

Ноябрь 87751 26371 30,1 

Декабрь 94088 26627 28,3 

Итого: 937746 493644 52,6 

 

Анализ поступления собственных доходов   от платных услуг  за 2019, 2020 год 

Таблица 2 

Наименование 

месяцев 

2019 

 

2020 % 

2020 к 2019 

Январь 79415 114850 144,6 

Февраль 67565 83521 123,6 

Март 78740 67669 85,9 

Апрель 43818 0 0 

Май 44036 0 0 

Июнь 82233 0 0 

Июль 72175 24600 34,1 

Август 50750 0 0 

Сентябрь 13390 24400 182,2 

Октябрь 61975 27055 43,6 

Ноябрь 60910 26143 42,9 

Декабрь 67870 26326 38,8 

Итого 722877 394564 54,6 

 

Анализ поступления собственных доходов   от продажи товаров( буфет) 

Таблица 3 

Наименование 

месяцев 

2019 

 

2020 % 

2020 к 2019 

Январь 25867 33819 130,7 

Февраль 27078 33855 125,0 

Март 31263 25850 82,7 

Апрель 10843 0 0 

Май 2088 0 0 

Июнь 21140 0 0 

Июль 11391 557 4,9 

Август 4251 0 0 

Сентябрь 0 0 0 

Октябрь 27889 4470 16,0 

Ноябрь 26841 228 0,8 

Декабрь 26218 301 1,1 

Итого 214869 99080 46,1 
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Проверкой выявлено искажение  годовой отчетности  по поступлению 

собственных доходов в части поступления через кассу,  по  оборотно-сальдовой  

ведомости по счету 205 и главной книге Автономного учреждения поступление 

собственных доходов в 2019 году составило 937746,0 руб., в отчете об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности форма (0503737) в 

строке 010, графа 9 указано 939714,0 руб., искажение составило 1968,0 руб. или 

0,08%, что является нарушением п.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Учет в разрезе платных услуг в Автономном учреждении не ведется, что не дает 

возможность  определить  финансовые  показатели в разрезе  платных услуг. 

Проверка полноты оприходования и правильности списания основных средств, 

материальных ценностей. 

Проверка полноты оприходования и правильности списания основных средств, 

материальных запасов проведена за период с 01.01.2019г. по 31.12.2020 г. 

К проверке  Автономным учреждением представлены оборотно- сальдовые 

ведомости  по счету 101.00 и по счету 105.00 за 2019 и 2020 годы.  

В нарушение  Приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н 

"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными  

Автономными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению" инвентарные карточки учета объекта 

основных средств в Бюджетном учреждении не оформлены  в соответствии с 

установленными требованиями. (Нет сведений об объекте, даты ввода в эксплуатацию, не 

заполнены реквизиты документов, устанавливающих правообладание, нет  краткой 

характеристики объекта,  не указано местонахождение объекта, нет отметки о списании 

основного средства и т.д.).  

Согласно бухгалтерской отчетности на 01.01.2019 г. на балансе Автономного 

учреждения числились    основные     средства в общей сумме 102785,9 тыс. руб.,   на  

01.01.2020 г.-104012,6 тыс. руб., на 01.01.2021 г.- 103964,2   тыс.руб. 

В 2019 году приобретены основные средства на сумму 1305,8 тыс. руб., из них в 

феврале  приобретен бильярдный стол с принадлежностями на сумму 60,0 тыс. руб., в 

марте приобретен щит спинальный иммобилизационный на сумму 18,5 тыс.руб,  в мае  

арочный металлодетектор на сумму 145,3 тыс.руб., в сентябре обмундирование для 

хоккейной команды 165,6 тыс.руб., в октябре шлагбаум внепогодный на сумму 79,6 

тыс.руб., в декабре приобретено видеонаблюдение на сумму 76,2 тыс.руб., спортивные 

велосипеды на сумму 162,0 тыс.руб., спортивные костюмы на сумму 108,6 тыс.руб., 

спортивный инвентарь на сумму 88,4 тыс.руб.    

В нарушении п. 38 п.39  Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 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" в ходе проверки установлено, что Автономным 
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учреждением в марте 2019 года приобретено спортивно-плавательное оборудование , 

а именно маска панорамная Subea на сумму 2,5 тыс.руб., данное оборудование 

оприходовано как материалы. 

В нарушении вышеуказанного приказа, данное оборудование следовало отнести к 

основным средствам.  

Так же проверкой было установлено, что в декабре 2019 года Автономным 

учреждением была закуплена система видеонаблюдения на сумму 76,2 тыс.руб.  

В нарушения ч.3 ст.455 ГК РФ и ст.34 закона 44-ФЗ  порядка заключения 

договоров на поставку товаров, оказании  услуг отсутствовала спецификация на 

поставляемый товар, данное нарушение не позволяет определить наименование и 

количество товара, что повлекло за собой неправильное оприходование основного 

средства.  

В 2020 г. приобретены основные средства на сумму 154,9 руб., в том числе в  

ультрафиолетовые очистители воздуха на сумму 64,6 тыс.руб., лыжный комплект на 

сумму 34,2 тыс.руб., ласты на сумму 16,0 тыс.руб.  

         Инвентаризация основных средств и товарно -материальных ценностей в   2019 году 

проведена  на основании приказа  руководителя автономного учреждения от 25.10.2019 г. 

№ 71. 

          Инвентаризация основных средств и товарно -материальных ценностей в   2020 году 

проведена  на основании приказа  руководителя автономного учреждения от 30.10.2020 г. 

№ 61. 

По итогам инвентаризации недостач и излишек не выявлено.   

В ходе проведения контрольного мероприятия  на основании приказа директора 

Автономного учреждения от 02.02.2021 г. г. № 07  «О внеплановой инвентаризации»  

комиссией  была проведена выборочная  внеплановая инвентаризация нефинансовых 

активов и товарно-материальных ценностей по состоянию на 01.02.2021 г. 

По итогам инвентаризации недостач и излишек не выявлено.   

По  оборотно-сальдовой ведомости по нефинансовым активам (счет 105) г.  остаток 

товарно-материальных ценностей  на 01.01.2019 г. составил 148246,12 руб.,  на 01.01.2020 

г. -154916,09 руб., на 01.01.2021 г.- 141332,66 руб. 

В балансе государственного (муниципального) учреждения  на 1 января 2021 г. в 

активе баланса: материальные запасы (код строки  080, графа 10)  указывается остаток 

товарно-материальных ценностей на конец отчетного  в размере 141332,66 руб., что  

соответствует показателю  по регистру бухучета «Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам» по счету 105 в сумме 141332,66 и показателю по главной книге за 2020 год  по 

счету 105 «Нефинансовые активы»» по состоянию на 01.01.2021 г. в сумме 141332,66  руб.  

 За 2019 год поступило материальных запасов в сумме 784242,21 рублей и списано в 

сумме 777572,24 руб.  

 За 2020 год поступило материальных запасов в сумме 503848,63 руб., списано в 

сумме 517432,06 руб. и остаток материальных запасов составил на 01.01.2021 года в 

сумме 141332,66 руб.  

           В проверяемом периоде синтетический учет приобретаемых и списываемых 

материалов осуществлялся в оборотной ведомости по нефинансовым активам  на 

открытых к счету 105.00 «Материалы» субсчетах, аналитический учет велся в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 
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           Выборочной проверкой списания  товарно-материальных ценностей материалов, 

установлено, что в проверяемом периоде при выбытии материальных запасов не 

оформляется ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210).  

Выборочной проверкой списания  товарно-материальных ценностей материалов, 

установлено, что в проверяемом периоде при выбытии материальных запасов в графе  

«Направление расходования (причина списания)» не указано фактическое направление   

(конкретные  объемы работ, объект  на который списывается ТМЦ) расходования 

материальных ценностей (причина списания).   

В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» товарно-материальные ценности списываются необоснованно, 

а именно без оправдательных документов.   

           В июне месяце 2019 года по акту о списании материальных запасов от 

30.06.2019 г № 42 списаны цифровая приставка Селега на сумму 880,0 руб. и 

цифровой ресивер на сумму 1000,0 руб.,  указанные товарно-материальные ценности  

находятся в эксплуатации Автономным учреждением. 

  Так в нарушении п.32 и п.33 Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. N 183н 

"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 

Инструкции по его применению" Автономным учреждением не применяются первичные 

учетные документы.  

   В ходе проверки установлено, что при принятии к бухгалтерскому учету товаров, 

приобретенных учреждением для продажи осуществляется без Акта приемки 

материалов(ф.0504220), при передаче  на реализацию так же не применяются первичные 

учетные документы.  

  При принятии к бухгалтерскому учету хозяйственные операции по реализации 

товаров осуществляется без основания, т.е. без справки-отчета кассира(ф.0330206), так же 

списание товара в проверяемом периоде осуществлялось не по фактической убыли, 

реализованным товарам, а по поступившим товарам в течении месяца.  

 Данное нарушение повлекло искажение бухгалтерской отчетности в части 

искусственно завышенного увеличения и уменьшения стоимости продуктов 

питания, а также неверного отражения наценки на товары поступившие на 

реализацию на  сумму 238920,01 руб., в том числе за 2019 год в сумме 159158,01 руб., 

за 2020 год в сумме 79762,0 руб.(объяснительная бухгалтера прилагается).   

            По состоянию на 01.01.2021 г. на балансе Автономного учреждения отдела 

числится  транспортное средств ГАЗ-322153, регистрационный номер В081 СР 21 rus.   

ГСМ на транспортное средство списывается по утвержденной  норме расхода, 

утвержденной приказом Автономного учреждения от 18 марта 2016 года № 32/1 «Об 

утверждении норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов», имеется ведомость 

списания ГСМ.  

Основанием для списания ГСМ   является путевой лист транспортного средства,  в 

проверяемом периоде списание ГСМ производилось на основании актов списания, что 

является не обоснованным списанием ГСМ. 

Проверкой выявлено, что путевые листы  полностью не оформлены, т.е. не имеют  

обязательных реквизитов, утвержденных приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 

«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов». 
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           В нарушении п.1 ст.10 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (факты 

хозяйственной операции отражены несвоевременно) проверкой было установлено, 

что списание бензина производилось не по фактическому пробегу автомобиля, 

который был указан в ведомости списания ГСМ, а по авансовым отчетам, тем 

самым привело к искажению бухгалтерской отчетности. Данные приведены в 

таблице. 

           В ходе проверки установлено, что согласно данным оборотной ведомости по 

нефинансовым активам (счет 105.33) по состоянию на 01.01.2020 г. остаток бензина 

составляет 67,41 литр на сумму 3233,81 руб., по фактическому пробегу автомобиля 

остаток бензина составляет 114,64 литра на сумму 9742,62 руб.      

           Данное нарушение повлекло за собой необоснованное списания бензина в 

количестве 47,23 литра на сумму 6508,81 рублей.    

       

Месяц Приход ГСМ 

(Авансовый 

отчет) 

Списание ГСМ 

по путевым 

листам 

Списание ГСМ 

фактически  

Приход газ 

сжиженный 

(Авансовый 

отчет) 

Списание газа 

сжиженного 

по путевым 

листам 

Списание  

фактически 

газа 

сжиженного 

литры Суммы литры суммы литры суммы литры суммы литры суммы литры суммы 

На 

01.01.19 

            

январь 106,39 4461,34 71,8 3008,42 106,39 4461,34 480,04 10560,88 477,12 10496,64 480,04 10560,88 

февраль 107,54 4508,76 130,58 5475,22 99,91 4189,20 358,91 7537,11 367,68 7721,28 358,91 7537,11 

март 144,51 5869,73 136,6 5537,88 44,51 5869,77 130,07 2601,4 123,36 2467,20 130,07 2601,4 

апрель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

май 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

июнь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

июль 0 0 7,63 319,52 7,63 319,52 0 0 0 0 0 0 

Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

сентябрь 10 399,0 0 0 10 399,0 0 0 0 0 0 0 

октябрь 312,09 13857,20 161,06 7075,23 259,2 11268,87 85,82 1713,98 61,16 1221,47 71,32 1515,42 

ноябрь 145,15 6932,62 183,02 8235,9 183,02 8235,48 189,92 3632,55 117,12 2240,12 117,12 2450,67 

декабрь 253,18 10699,79 173,53 7333,65 200,79 8751,45 201,98 4262,19 289,28 6074,88 289,28 5642,63 

ИТОГО: 978,86 46728,44 864,22 36985,82 911,45 43494,63 1446,74 30308,11 1435,72 30077,25 1446,74 30308,11 

             

 

Так же приказами директора Автономного учреждения от 30.11.2016 № 110/1 

утверждена норма расхода горюче-смазочного материала для снегоуборочной машины 

CHEMPION ST 977 BS,  от 05.12.2016 г. №111/1 утверждена норма расхода горюче-

смазочного материала для снегохода БУРАН СБ-640А и от 17.05.2016 г. № 58/1 

утверждена норма расхода горюче- смазочного материала для бензинового триммера. 

Выборочной проверкой установлено, что расход горюче-смазочного материала по 

данной техники производился в соответствии с утвержденными нормативами, 

необоснованного списания ГСМ не установлено. 

 

 Проверка  правильности начисления и выплаты заработной платы. 

Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы в Бюджетном 

учреждении осуществлена выборочно. 

Начисление заработной платы работникам Автономного учреждения производится 

согласно утвержденным штатным расписаниям, и табелям учета использования рабочего 

времени. 
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Положение об оплате труда работников МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах» утверждено 

приказом  руководителя  автономного учреждения от 18 ноября 2016 г. № 351.  

            Ответственные  лица   за ведение табеля учета рабочего времени  приказом 

учреждения не назначены. Табель учета по работникам вела делопроизводитель  

Севрюгина Е.В.,с декабря 2020 года  заместитель директора по хозяйственной части 

Вашуркин М.В. 

Штатное  расписание на 2019 год штатной численностью 27,08 единиц  с месячным 

фондом 346385,09 руб. и тарификационный список автономного учреждения утверждены 

приказом руководителя  Автономного учреждения от 28.12.2018 г. № 81. 

С 01 сентября 2019 года утверждено, новое штатное расписание численностью 

27,74 единиц  и месячным фондом 358630,69 руб. и тарификационный список 

педагогических работников приказом руководителя учреждения  от 30.08.2019 г.                            

№ 52. 

С 01 октября 2019 года утверждено, новое штатное расписание численностью 27,74 

единиц  и месячным фондом 360132,38 руб. и тарификационный список педагогических 

работников приказом руководителя учреждения  от 30.08.2019 г. № 52. 

Штатное  расписание на 2020 год штатной численностью 27,74 единиц  с месячным 

фондом 383306,19 руб. и тарификационный список автономного учреждения утвержден 

приказом руководителя  Автономного учреждения от 31.12.2019 г. № 88. 

С 01 сентября  2020 года утверждено новое штатное расписание штатной 

численностью 27,19 единиц  с месячным фондом 376466,99 руб. и тарификационный 

список педагогических работников   приказом руководителя учреждения  от 31.08.2020 г.                            

№ 47. 

 В соответствии с Инструкцией № 157н, аналитический учет расчетов по оплате 

труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда № 6. 

           Выплата заработной платы работникам автономного учреждения осуществляется 

безналичными перечислениями на их лицевые счета через ОАО «Сбербанк России» 

(договор № 75060285 от 16.02.2016 г.), с их согласия.  Согласно  коллективного договора 

МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах», принятого на общем собрании трудового коллектива от 

18.03.2016 г. и зарегистрированного 25.03.2016 г. № 06/16 заработная плата 

выплачивается работникам два раза в месяц 7 и 22 числа каждого  месяца  и перечисляется 

на банковский счет. 

 По состоянию на 01.01.2020 г. по данным отчета об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности  Автономного учреждения, фонд 

оплаты труда учреждения  составил 4061869,62 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» - 1208253,60  рубля  или в пределах финансирования, 

предусмотренного планом ФХД. В 2019 г. расходы Автономного учреждения на 

заработную плату в общей сумме расходов за счет субсидии  составили 46%. 

По состоянию на 01.01.2021 г. по данным отчета об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности  Автономного учреждения, фонд 

оплаты труда учреждения  составил 4271939,18 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» - 1273401,03  рубля  или в пределах финансирования, 

предусмотренного планом ФХД. В 2020 г. расходы Автономного учреждения на 

заработную плату в общей сумме расходов за счет субсидии  составили 53,9%. 
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Правильность начисления и выплаты заработной платы проверена выборочно за 

период 2019-2020 годы в отношении директора Измукова С.И., заместителя по 

хозяйственной части Вашуркина М.В., заместителя по учебной части Хайыдовой Н.П. 

Нарушений в  начислении  и выплате заработной платы вышеуказанных 

работников не выявлено. 

 

  Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами. 

     Проверка состояния расчетов  и соблюдения расчетной дисциплины с дебиторами и 

кредиторами проведена за период с 01.01.2019 по 01.01.2020 г. 

           Выборочно проверено состояние аналитического учета дебиторской и кредиторской 

задолженности по срокам и характеру ее возникновения, правильности ее отражения на 

балансовых счетах. Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

ведется в Журнале учета  операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4.  

 В нарушение ст.11   Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»  за 2019 год и  за 2020 г. расчеты с дебиторами и кредиторами  

проинвентаризированы, но не со всеми контрагентами, т. е акты  сверки взаимных 

расчетов составлялись не по всем контрагентам. 

 Согласно   баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) по 

состоянию на 01.01.2020 года имеется  кредиторская задолженность: 

            - по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» кредиторская 

задолженность в сумме 161912,84  руб. 

            Кредиторская задолженность по счету 030200000 на 01.01.2021 года составила  

58397,78 руб. 

- услуги по содержанию имущества 1497,78 руб.; 

- услуги сторонних организаций  22400 руб.; 

-за товарно-материальные ценности  34500 руб. 

          По данным годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2021 г. 

кредиторская  задолженность Автономного учреждения составила 58,4 тыс.руб., из них по 

собственным доходам 56,9 тыс.руб., по субсидиям на выполнение муниципального 

задания- 1,5 тыс.руб. 

           Проверкой выявлено, что Автономным учреждением  допущено 

неэффективное использование средств бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики в результате  перечисления денежных средств за не поставленные 

товары, выполненные работы(услуги) на общую сумму 29906,0 рублей следующим 

контрагентам:  

         -  в январе 2019 г. ВДПО г.Чебоксары в сумме 9930,0 рублей; 

- ООО «КООПЕРАТОР»  в мае 2019 г. в сумме 1700,0 рублей, в июне 2019 г. в 

сумме 5680,0 руб.; 

- в январе 2020 г. г. ИП Бекову Б.Н. в сумме 6996,0 руб.; 

- в феврале 2020 г. ООО «Леруа Мерлен Восток» в сумме 5600,0 руб.. 

  Сумма неэффективного использования средств бюджета Шемуршинского 

района  в проверяемом периоде составила 29906,0 рублей. 

             В нарушении ст.525 ГК РФ Автономным учреждением в 2020 году не были 

заключены договора на поставку товаров и услуг для муниципальных нужд с ИП 

Бековым Бахтиером Нигмасовичем и с Главой КФХ Закировым Айратом 
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Минхарисовичем, однако от указанных контрагентов поступал товар и была 

произведена оплата на общую сумму 15930,8 руб. 

             Кредиторская задолженность по платежам в бюджет по счету 030300000  по 

состоянию на 01.01.2020 г.и  на 01.01.2021 г. отсутствует. 

Дебиторская задолженность по  выплатам  на 01.01.2020 г. и на 01.01.2021 г. 

отсутствует.  

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций 

№3 по расчетам с подотчетными лицами.  

Список  лиц,   автономного учреждения, имеющих право  получать денежные 

средства в подотчет установлен на 2019 г. приказом   руководителя автономного 

учреждения от 22.02.2019 г. №18 и на 2020 г. приказом   руководителя автономного 

учреждения от 17.02.2019 г.  № 18 «Об утверждении списка подотчетных лиц».    

В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» выборочной проверкой  авансовых отчетов установлено, что в 

нарушении ст.9 Федерального  закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в июле 2019 года к учету приняты товарно-материальные ценности на сумму  

525 руб. от подотчетного лица Севрюгиной Е.В., однако оправдательные документы 

и авансовый отчет отсутствуют.  В ходе проверки данное нарушение было устранено. 

 

          4.  Проверка  состояния бухгалтерского учета и отчетности. 

  Учетная политика Автономного учреждения за проверяемый период утверждена 

приказами  руководителя на  2019 и 2020 годы  22.02.2019 г. №14  «Об утверждении 

учетной политики для целей бухгалтерского учета». 

  В соответствии с частью 1, частью 3 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ « О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета организуется  руководителем экономического субъекта. 

  За проверяемый период 2019 и 2020 г.  в нарушение пункта 1 и пункта 4 статьи 10 

Федерального закона  от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» данные, 

содержащиеся в первичных учетных документах, не своевременно  регистрируются  и 

накапливаются в регистрах бухгалтерского учета, регистры бухгалтерского учета  не 

имеют  обязательных реквизитов. 

   Без  первичных документов  в 2019 и 2020 годах сформирован регистр 

бухгалтерского учета «Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам», т.е.   

нет отчета по буфету и  нет реестра оказанных платных услуг,   подтвержденных 

ответственными лицами.  

   В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в проверяемом периоде перед составлением годовой бюджетной и 

бухгалтерской отчетности выверка взаимных расчетов производится не со всеми 

контрагентами.  

 В  соответствии с разделом 5 трудового договора от 03.04.2018 г. ведущий 

бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета, на основе установленных 

правил его ведения, обязан обеспечить  полный учет поступающих денежных средств, 

товарно-материальных ценностей и основных средств, также своевременное отражение в 

бухгалтерском учете операций, связанных  с их движением. 

В нарушении п.5.1.6 договора, ведущем бухгалтером  опущено искажение 

бухгалтерской отчетности в части искусственно завышенного увеличения и уменьшения 
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стоимости продуктов питания, а также неверного отражения наценки на товары 

поступившие на реализацию. 

 

5.Аудит в сфере закупок. 

При проведении  аудита закупок использованы данные, размещенные в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 

Статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса. 

Статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» определены полномочия контрольно-счетных органов по проведению аудита в 

сфере закупок. 

Аудит в сфере закупок за 2019 год. 

Бюджет Шемуршинского района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов 

принят решением  Шемуршинского районного Собрания депутатов района                               

от 17.12.2018 г. №24.2 «О бюджете Шемуршинского района  Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

План финансово- хозяйственной деятельности утвержден 25.12.2018 г. в 

соответствии с 44-ФЗ  план - график закупок  должен быть утвержден в течение 10 дней и 

размещен в ЕИС течении трех дней  после утверждения.  

План - график закупок Бюджетного учреждения на 2019   опубликован на 

официальном сайте в установленный срок  15.01.2019 г. №2019101560000020010001. 

Автономным  учреждением за 2019 год  сроком исполнения  контракта в декабре 

2019 года проведены 7 процедур закупок  у единственного поставщика в соответствии с 

Федеральный закон №44-ФЗ на общую сумму 2130,991 тыс. рублей, в том числе:  

На  оказание услуг по передаче электроэнергии -384,750  тыс.рублей. Договор  

энергоснабжения №22/01-138-2242 заключен 23.01.2019 на сумму 384750 рубля и 

опубликован 23.01.2019 г. под реестровым  номером №3211700300719000001. 

Исполнение контракта опубликовано  с нарушением сроков на 2 рабочих дня 

28.12.2019 г. (оплата по контракту  исполнена 19.12.2019).  

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ не 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ. 

 

             На оказание услуг по водоснабжению-8,740 тыс.рублей.  Извещение о 

проведении закупки у единственного поставщика опубликовано от 22.01.2019 г. № 

1015600000219000001 тыс.рублей на сумму 8,740  тыс.рублей, договор №33 заключен 

28.01.2019г. на сумму 8,740 тыс.рублей и опубликован 28.01.2019 г. под реестровым  

номером №3211700300719000004. 

 В нарушение части 3 статьи 103 исполнение контракта опубликовано  с 

нарушением сроков на 7 рабочих дня 26.12.2019 г. (оплата по контракту  исполнена 

11.12.2019).  

garantf1://70253464.2/
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  В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ не утвержденные руководителем 

учреждения. 

 

            На оказание услуг по водоотведению- 18,000 тыс. рублей.  Извещение о 

проведении закупки у единственного поставщика опубликовано от 22.01.2019г. 

№1015600000219000002 на сумму 18,0 тыс.рублей, договор № 8 заключен 28.01.2019г. на 

сумму 18,0 тыс.рублей и опубликован 28.01.2019 г. под реестровым  номером 

№3211700300719000002. 

Исполнение контракта опубликовано  с нарушением сроков на 5 рабочих дня 

26.12.2019 г. (оплата по контракту  исполнена 13.12.2019).  

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ не утвержденные руководителем 

учреждения. 

 

         На оказание услуг по теплоснабжению – 1337,310 тыс. рублей.  Извещение о 

проведении закупки у единственного поставщика опубликовано от 22.01.2019г. 

№1015600000219000003 на сумму 1337,310 тыс.рублей, договор №29 заключен 28.01.2019 

г. на сумму 1337,310 тыс.рублей и опубликован 28.01.2019г. под реестровым  номером 

№3211700300719000003.   

         Исполнение контракта опубликовано  в установленный срок 31.10.2019 г. (последний 

платеж по контракту  выполнен  28.10.2019 г.). 

         В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ не утвержденные руководителем 

учреждения. 

 

         На оказание услуг по теплоснабжению – 371,977 тыс. рублей.  Договор №20 

заключен 01.11.2019 г. на сумму 480,0 тыс.рублей и опубликован 01.11.2019г. под 

реестровым  номером №3211700300719000006.   

         Исполнение контракта опубликовано  в установленный срок 30.12.2019 г. 

(соглашение  о расторжении от 30.12.2019 г. на сумму 371,977 тыс.рублей). 

         В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ не утвержденные руководителем 

учреждения. 

 

На оказание услуг по обращению  ТБО- 7,478  тыс.рублей. 

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано от 

02.04.2019 г. № 1015600000219000004 тыс.рублей на сумму 7478,88 рублей, договор 

№ДПЮЛ(Б)-1228 заключен 09.04.2019г. на сумму 7478,88 рублей и опубликован 

10.04.2019 г. под реестровым  номером №3211700300719000005. 

           Исполнение контракта опубликовано  в установленный срок 06.12.2019 г. 

(соглашение  о расторжении от 06.12.2019 г.). 

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ  не 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ.  
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На оказание услуг по обращению  ТБО- 2,736  тыс.рублей. 

Договор №ДПЮЛ(Б)-1389 заключен 09.12.2019 г. на сумму 2,736 тыс.рублей и 

опубликован 09.12.2019 г. под реестровым  номером №3211700300719000007. 

          Исполнение контракта опубликовано  в установленный срок 03.02.2020 г. (оплата по 

контакту исполнена 29.01.2020). 

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ  не 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ.  

         В единой информационной системе закупок учреждением в отчетах заказчика за 

2019 год размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства в 

установленный срок 05.03.2018 г. 

 

Аудит в сфере закупок за 2020 год. 

Бюджет Шемуршинского района на 2020 принят решением  Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики 

05.12.2019 года № 33.3 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2020 год и  на плановый период 2021 и 2021 годов».  

План финансово- хозяйственной деятельности утвержден 25.12.2019 г. в 

соответствие с 44-ФЗ  план - график закупок  должен быть утвержден в течение 10 дней и 

размещен в ЕИС течении трех дней  после утверждения. 

План - график закупок Бюджетного учреждения на 2020   опубликован на 

официальном сайте в установленный срок  11.01.2020 г. №202010156000002001. 

Автономным учреждением  в 2020 году  сроком исполнения  контракта в декабре 

2020 года проведены 7 процедур закупок  у единственного поставщика в соответствии с 

Федеральный закон №44-ФЗ на общую сумму 1839,671  рублей, в том числе:  

         На оказание услуг по теплоснабжению – 760,000 тыс. рублей.  Договор №1 

заключен 21.01.2020 г. на сумму 760,0 тыс.рублей и опубликован 21.01.2020г. под 

реестровым  номером №3211700300720000001.   

         Исполнение контракта опубликовано  в установленный срок 01.10.2020г. (последний 

платеж по контракту  выполнен  28.09.2020 г.). 

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ не утвержденные руководителем 

учреждения. 

 

На  оказание услуг по передаче электроэнергии -210,640  тыс. рублей. Договор  

энергоснабжения №22/01-237-2242 заключен 22.01.2020 на сумму 210,640  тыс.рублей и 

опубликован 22.01.2020 г. под реестровым  номером №3211700300720000003. 

Исполнение контракта опубликовано  в установленный срок 21.09.2020 г. (оплата по 

контракту  исполнена 18.09.2020).  

 

          На оказание услуг по водоснабжению- 2,768 тыс.рублей.  Договор №6 заключен 

23.01.2020г. на сумму 2,768 тыс.рублей и опубликован 23.01.2020 г. под реестровым  

номером №321170037200000004. 

Дополнительное соглашение №3 от  16.12.2020 г.-2,768 тыс.рублей, размещено в 

установленный срок. 

Исполнение контракта 17.12.2020 г. (оплата по контракту  исполнена 16.12.2020).  
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 В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ за 3, 4 кв.2020 года не утвержденные 

руководителем учреждения. 

 

          На оказание услуг по водоотведению- 11,576 тыс. рублей.  Договор № 11 

заключен 22.01.2020 г. на сумму 19,0 тыс.рублей и опубликован 22.01.2020 г. под 

реестровым  номером №3211700300720000002. 

          Дополнительное соглашение №2 от  16.12.2020 г.- 11576,23 тыс.рублей, размещено в 

установленный срок 16.12.2020 г. 

Исполнение контракта 17.12.2020 г. (оплата по контракту  исполнена 15.12.2020).  

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ не утвержденные руководителем 

учреждения. 

       

 На оказание услуг по теплоснабжению – 678,509 тыс. рублей.  Договор №2 

заключен 30.09.2020г. г. на сумму 792,0 тыс.рублей и опубликован 30.09.2020г. под 

реестровым  номером №3211700300720000008. 

Дополнительное соглашение № 3 от  16.12.2020 г.- 678,509 тыс.рублей, размещено в 

установленный срок 16.12.2020 г. 

          Исполнение контракта опубликовано  в установленный срок 17.12.2020 г. (оплата по 

контракту  исполнена 15.12.2020). 

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ не утвержденные руководителем 

учреждения. 

 

На оказание услуг по обращению  ТБО- 8,100  тыс.рублей. 

Договор №ДПЮЛ(Б)-1389 заключен 06.03.2020 г. на сумму 11,167 рублей и 

опубликован 06.03.2020 г. под реестровым  номером №3211700300720000005. 

Дополнительное соглашение № 1 от  14.12.2020 г.- 8,100 тыс.рублей, размещено в 

установленный срок 14.12.2020 г. 

          Исполнение контракта опубликовано  в установленный срок 17.12.2020 г. (оплата по 

контракту  исполнена 11.12.2020). 

          В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103  Федерального закона 44-ФЗ 

размещены в ЕИС акты- выполненных работ не утвержденные руководителем 

учреждения. 

 

На  оказание услуг по передаче электроэнергии -168,078  тыс. рублей. Договор  

энергоснабжения №22-01/237-2242 заключен 29.09.202016 на сумму 200,000  тыс.рублей и 

опубликован 29.09.2020 г. под реестровым  номером №3211700300720000007. 

Дополнительное соглашение № 2 от  16.12.2020 г.- 168,078 тыс.рублей, размещено в 

установленный срок 16.12.2020 г. 

Исполнение контракта опубликовано  в установленный срок 17.12.2020 г. (оплата по 

контракту  исполнена 17.12.2020).  

В 2020 году автономным учреждением проведен  1 электронный аукцион  на сумму 

2038,600 тыс. рублей. 
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Муниципальный контракт №1 от 24  апреля   2020 г.   текущий ремонт здания 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах»  Шемуршинского района 

Чувашской Республики (реестровый номер 321170030072000006 – 2038,600  

тыс.рублей) 

 В  План- график  №202010156000002001 объект закупки: текущий ремонт здания 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах»  Шемуршинского района 

Чувашской Республики размещен 11.01.2020 года. 

На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru 

(далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной 

форме  от 30.03.2020 г. №0315300066320000014. 

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме   2280,0 

тыс.рублей  рубля (в том числе НДС) проектно-сметным методом.  

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 13.04.2020 г. 

победителем признан  ООО «Стройкомфорт»,  предложивший цену контакта 2038,6 тыс. 

рублей 

Экономическая  эффективность  составила 241,4 тыс. рублей,  или  10,58%. 

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения 

исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в 

размере 101,930 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской 

гарантией № 291688-ВБЦ/20 от 16.04.2020 г.  Банковская гарантия  в размере 101,930 

тыс.руб. учтена  в бухгалтерии на  забалансовом счете 1.10., что подтверждается 

бухгалтерской справкой  от 16.04.2020г. №24 

Муниципальный контракт №1 от 24 апреля 2020г. заключен с Обществом 

ограниченной ответственностью «Стройкомфорт»  на общую сумму 2038,6  тыс.рублей в 

том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 1936,670 

тыс.рублей, средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики – 101,930 

тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 01.08.2020 г. 

включительно. Муниципальный контракт размещен в ЕИС в установленный срок 

24.04.2020 г. 

Дополнительным соглашением №1 от 11 августа 2020 г. изменен пункт 3.1 раздела 3  

продлен срок исполнения контракта до 01.10.2020 г., согласно  Постановлению 

Правительства РФ от 03.04.2020 №443 «Об особенностях осуществления закупки в период 

мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции», согласно письма ФАС России № ИА/21624/20 от  18.03.2020 г., письма 

Минфина России от 19.03.2020 г. №24-06-06/21324 «Об осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении режима 

повышенной готовности. 

 Вышеуказанные документы не являются основанием для продления срока 

исполнения контракта, так как  они касаются только закупки у единственного поставщика  

и сроков осуществления закупки до заключения контракта в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

Таким образом,  дополнительным соглашением №1 от 11 августа 2020 г, 

изменено существенное условие  контракта, продлен срок исполнения контракта с 

01.08.2020 г. до 01.10.2020 г., что указывает на признаки административного 

правонарушения по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

 Информация об изменении контракта размещена в ЕИС  в установленный срок 

11.08.2020 г. 

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2) №1 от 13.08.2020 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № 

http://www.zakupki.gov.ru/
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КС - 3)  №1 от 13.08.2020 г. г. на сумму 883,581 тыс.рублей.,  КС-2 №2 от 25.09.2020 г. и 

КС-3  2 №2 от 25.09.2020 г на сумму 970,288 тыс. рублей  и КС-2 от 30.09.2020 и КС-3 от 

30.09.2020г. на сумму184,730 тыс.рублей. 

Оплата  произведена в полном объеме платежными поручениями   от 13.08.2020 г. 

№490768   на сумму 44181,04 рублей и от 17.08.2020 г. №516150   на сумму 839400 

рублей, от 13.10.2020 г№167647 на сумму 48512,44  рублей и от 13.10.2020 г.  №167648 на 

сумму 9236,52 рублей, от 19.10.2020 №921776  на сумму 921776 рублей, от 19.10.2020 

№240801  на сумму 175492,01 рублей, от 05.11.2020 г. №325643 на сумму 1,99 рублей. 

Исполнение контракта размещено в ЕИС    в установленный срок 09.11.2020г. 

 

Предложения 

 

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки в Контрольно- счетную 

палату Чувашской Республики. 

2. Направить отчет о результатах проведенной проверки в Шемуршинское районное 

Собрание депутатов. 

3. Направить отчет о результатах проведенной проверки в отдел образования и 

молодежной политики  администрации Шемуршинского района. 

4. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики 

информацию о выявленных в ходе проверки нарушений. 

5. Направить директору МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах» Шемуршинского района 

представление о рассмотрении выявленных в ходе проверки нарушений. 

 

 

 

Аудитор контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики                                                                                                           Т.А.Фадеева                                                                                                          

 

 


