
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального района о 

проведенном контрольном мероприятии в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» Шатурского муниципального района Московской области 

           
от 27.01.2016 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2015 год специалистами палаты проведена проверка 

соблюдения порядка и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания, бюджетных инвестиций в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа» Шатурского муниципального района Московской области (далее по тексту 

Учреждение) за 2014 год и истекший период 2015 года.  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Шатурский муниципальный район Московской области». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация 

Шатурского муниципального района (далее по тексту Учредитель). 

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств бюджета 

Шатурского муниципального района выделенных в форме субсидии, доходов от 

приносящей доход деятельности, а так же муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление. 

Финансирование Учреждения осуществляется из следующих источников: 

- субсидия из бюджета Шатурского муниципального района; 

- бюджетные инвестиции; 

- приносящая доход деятельность. 

Постановлениями администрации Шатурского муниципального района 

Учреждению на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 и с 01.01.2015 по 31.12.2015 

установлено Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг: 

- по дополнительному образованию по программам дополнительного 

образования спортивной направленности; 

- организация участия спортсменов и жителей в городских, районных, 

областных, всероссийских и международных соревнованиях; 

- предоставление населению города и района зданий, спортивных сооружений и 

иных помещений, отвечающих установленным строительным, пожарным, санитарным и 

т.п. правилам и нормам для занятий физической культурой и спортом (бассейн, каток, 

тренажерный зал и т.д.) (далее по тексту Муниципальное задание). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в проверяемом 

периоде осуществлялось на основании соглашений между Учредителем и Учреждением 

о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат на 

оказание услуг. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

2014 году зачислена Учредителем на счет Учреждения в сумме 50820,6 тыс. руб., в том 

числе: на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания 44643,9 тыс. 

руб., на иные цели 4062,2 тыс. руб., бюджетные инвестиции 2114,5 тыс. руб.  

Доходы Учреждения от приносящей доход деятельности составили в сумме 

6520,5 тыс. руб. 

Общая сумма расходов Учреждения за 2014 год составила 57009,9 тыс. руб., в 

том числе: за счет субсидии на выполнение Муниципального задания 44643,9 тыс. руб., 

за счет субсидии на иные цели 4062,2 тыс. руб., за счет бюджетных инвестиций 2114,5 

тыс. руб., за счет доходов от приносящей доход деятельности 6189,3 тыс. руб. 



Доля расходов в общей сумме расходов составила: за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания 78,3 %, за счет субсидии на иные цели 7,1 %, за 

счет бюджетных инвестиций 3,7 %, за счет приносящей доход деятельности 10,9 %. 

В ходе сравнительного анализа установлено отклонение плановых показателей 

Плана ФХД и показателей Отчета об исполнении Плана ФХД в сумме 35647,1 тыс. руб. 

В План ФХД не внесены соответствующие изменения.  

На счет Учреждения по состоянию на 01.12.2015 Учредителем зачислена 

субсидия в сумме 42533,7 тыс. руб., в том числе: на финансовое обеспечение 

выполнения Муниципального задания 38587,7 тыс. руб., на иные цели 3946,0 тыс. руб. 

Доходы Учреждения от приносящей доход деятельности составили в сумме 

6630,8 тыс. руб. 

Общая сумма расходов Учреждения по состоянию на 01.12.2015 составила 

48258,4 тыс. руб., в том числе: за счет субсидии на выполнение Муниципального 

задания 38464,8 тыс. руб., за счет субсидии на иные цели 3946,0 тыс. руб., за счет 

приносящей доход деятельности 5847,6 тыс. руб.   

Доля расходов в общей сумме расходов составила: за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания 79,7 %, за счет субсидии на иные цели 8,2 %, за 

счет приносящей доход деятельности 12,1 %. 

При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов, 

устанавливающих порядок использования субсидии по направлениям расходования, 

нецелевого использования средств не установлено. 

Платные услуги Учреждением оказывались на основании прейскуранта цен на 

платные услуги.  

При проверке правильности начисления заработной платы, очередных и 

дополнительных отпусков, нарушений не установлено. 

Обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление услуги или 

предоставление услуги в неполном объеме в проверяемом периоде не поступало.  

В ходе проверки установлены следующие недостатки: 

В нарушение Порядка определения объема и условия предоставления субсидий 

на иные цели и бюджетных инвестиций бюджетным и автономным учреждениям 

Шатурского муниципального района Соглашение о предоставлении бюджетных 

инвестиций не содержит указание на правовой акт, утверждающий муниципальную 

программу (наименование, дата принятия, номер). 

В нарушение п. 14 "Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений", в План ФХД не внесены 

соответствующие изменения. 

В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, находящимся под зданием 

физкультурно-оздоровительного комплекса, Учреждением не зарегистрировано в 

установленном порядке. 

По результатам контрольного мероприятия предложено: 

- обеспечить соблюдение Порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций бюджетным и 

автономным учреждениям Шатурского муниципального района, 

- план финансово-хозяйственной деятельности составлять в соответствии с 

«Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности». 

- зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком в
 
установленном законодательством порядке. 

Информация о результатах проведения контрольного мероприятия направлена 

главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 
 


