
АКТ 
по результатам контрольного мероприятий 

«Проверка использования средств бюджета города Тюмени, 
на организацию предоставления услуг дополнительного об 

содержание имущества в рамках реализации МП «Реализац 
политики в городе Тюмени на 2015-2022 годы 

г.Тюмень «13» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятий 
работы Счётной палаты города Тюмени на 2020 год. 
2. Проверяемый период деятельности: 2019 год. 
3. Срок проверки: с 21.09.2020 по 19.10.2020. 
4. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
На основании распоряжения Администрации города Тюмень 
№61-рк «О реорганизации муниципального автономно_о учреждения 
дополнительного образования Центра развития творчества детей и 
юношества «Контакт» города Тюмени» учреждение реоргаг 
присоединения к нему муниципального автономногс 

направленных 
разования и 

ия молодежной 

октября 2020 

п.1.25 плана 

РФ, Тюменская 

Ятельность 

и от 06.03.2017 

гмзовано путем 
о учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества детей и 
юношества «Ритм» города Тюмени и муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Центра развития творчества 
детей и юношества «Ровесник» города Тюмени. 
Место нахождения, юридический и почтовый адрес: 
область, 625053, г. Тюмень, ул.Станционная, 22. 
Ответственными за финансово-хозяйственную де 
проверяемом периоде являются: 
- с правом первой подписи директор Е.И.Лыскова (распоряжением АГТ от 
19.02.2018 № 21-рл назначена на срок с 01.03.2018 по 28.02 
- с правом второй подписи главный бухгалтер Н.И.Кркорина (приказ 
директора учреждения от 02.08.2016 № 60-лс). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, открыт расчетный счет для выплаты заработной пл 
«ФК Открытие» № 30232810500000005021, в Западно-Сибирском банке 
ПАО Сбербанк России открыт счет № 4070381036710400р015, для учёта 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
задания, для учёта поступлений денежных средств от 
добровольных пожертвований. 
Учреждение зарегистрировано в межрайонной инспекци 
налоговой службы России № 14 по Тюменской области, присвоены: 
ИНН 7203217080; КПП 720301001, ОГРН 1087232021073. 

муниципального 
платных услуг, 

и Федеральной 

В оперативном управлении учреждения находятся здание, земельный 
участок в бессрочном пользовании, на котором находится здание, 
помещения: 
- нежилое здание, площадь 847,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Станционная, 2 
предоставлена выписка из единого государственного 

2 учреждением 
рёестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 
государственную регистрацию от 29.09.2016. Вид, ^номер и дата 
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государственной регистрации права: оперативное управление №72-72-
01/369/2008-084 от 20.04.2009; 
- земельный участок для размещения объектов образования}, площадь 6226 
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: РФ, Тюменская область, г.Тюмень, 
ул. Станционная, 22, вид, номер и дата государственной регистрации права: 
постоянное (бессрочное) пользование № 72-72-01/1^9/2010-011 
06.05.2010; 
- нежилое помещение площадью 426,2 кв.м. по адресу: 
область, г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, д.91/1. Вид, 
государственной регистрации права: оперативное 
№72:23:0218006:11589-72/001 /2017-2 от 06.10.2017; 
- нежилое помещение площадью 222,6 кв.м. по адресу: Тюмёнская область, 
г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, д.107. Вид, номер и дата государственной 

от 

Тюменская 
номер и дата 

управление 

управление №72:23 регистрации права: оперативное 
72/001/2017-2 от 06.10.2017; 
- нежилое помещение площадью 114,2 кв.м. по адресу: Тюм 
г.Тюмень, ул. Широтная, д.23/2. Вид, номер и дата 
регистрации права: Оперативное управление №72:23 
72/001/2017-2 от 09.10.2017; 
- нежилое помещение площадью 238,0 кв.м. по адресу: Тюм 
г.Тюмень, ул.Олимпийская, д.26. Вид, номер и дата 

0218006:20330-

енская область, 
государственной 

0430001:14405-

енская область, 
государственной 

регистрации права: Оперативное управление №72:2(3:0430004:1868-
72/001/2017-2 от 09.10.2017. 
Для организации и проведения учебно-тренировочных занятий учреждение 
арендует помещение, расположенное в здании на цокольном этаже общей 
площадью 243,6 кв.м. по адресу г.Тюмень, ул.Пермякова, 37. Договоры 
аренды нежилого помещения от 01.03.2018 №22/18 с 
31.01.2019, от 01.02.2019 №01/19 01.02.2019 по 31.12.2019. 

В период проверки использовались нормативные право 
учреждения, приказы учредителя и директора, бухгалте 
отчётность за 2019 год, регистры бухгалтерского учёт 
первичные учетные документы. 

вые акты, устав 
рская и иная 

а, договоры и 

Проверка первичных учётных документов проведена выборочным методом. 

5. В ходе контрольного мероприятия установлено следующ' 
Устав МАУДО «Центр развития творчества детей и юношё 
(новая редакция) утверждён директором департамента 
молодежной политике АГТ приказом от 15 мая 
зарегистрирован в МИФНС России №14 по Тюменской обла^ 
Согласно уставу (пункт 1.5), функции учредителя 
департамент по спорту и молодежной политике АГТ 
официальное название МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города 
1.8 Устава). Предметом деятельности Учреждения являе 
дополнительных образовательных программ (общера 
предпрофессиональных) в сфере молодежной политик 
культуры и спорта (пункт 2.2.1. Устава). Одними из 

01.03.2018 по 

ее: 
ства «Контакт» 

по спорту и 
2018 № 198, 
ти 30 мая 2018. 

осуществляет 
Сокращенное 

Тюмени (пункт 
тся реализация 
звивающих и 
и, физической 

Основных видов 
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деятельности является оказание услуг в сфере дй 
образования, физической культуры и спорта посредство 
дополнительных общеобразовательных программ (общер 
предпрофессиональных) художественной, физкультур 
социально-педагогической, технической, туристско 
естественно-научной направленностей и д 
профессиональных программ (пункт 2.3.1 Устава), орган 
детей в каникулярное время и их оздоровление (пункт 2.3.13 

полнительного 
м реализации 
азвивающих и 
но-спортивной, 
краеведческой, 
ополнительных 
изация отдыха 
Устава). 

лицензии: 

от 11.01.2016 
образования и 
соответствии с 

образования 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, 
№001 (серия 72 Л 01 №0001633), выдана Департаментом 
науки Тюменской области (срок действия - бессрочно). В 
приложением к лицензии услуги дополнительного 
оказываются Учреждением по следующим адресам: 
-625053, г.Тюмень, ул.Станционная,22; 
-625046, г.Тюмень, ул.Олимпийская, 26; 
-625035, г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, 107; 
-625035, г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, 91/1; 
-625007, г.Тюмень, ул.Широтная, 23/2; 
-625051, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.37; 
-625007, г.Тюмень, ул.Валерии Гнаровской, д.З (МАОУ СОШ 
-625019, г.Тюмень, ул.Воровского, д.11а (МАОУ СОШ № 41) 
-625046, г.Тюмень, ул.Широтная,, д.115 (МАОУ СОШ № 42); 
-625046, г.Тюмень, ул.Монтажников, д. 10 (МАОУ СОШ № 42) 
-625046, г.Тюмень, ул.Широтная, д.116 (МАОУ СОШ № 65); 
-625013, г.Тюмень, ул.Парфенова, д. 19 (МАОУ гимназия № 1 
-625046, г.Тюмень, ул.Широтная, д.181 а (МАОУ СОШ № 63); 
-625051, г.Тюмень, ул.Н.Гондатти, д. 13 (МАОУ СОШ № 92). 

-Лицензия на осуществление медицинской дея 
исключением указанной деятельности, осуществляемой 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
12.08.2016 №ЛО-72-01-02271 (Серия ЛО 002141), выдана 
здравоохранения Тюменской области, (срок действия -
соответствии с приложением к лицензии оказание первичн 
доврачебной и специализированной, медико-санита 
организуются и выполняются следующие работы (услуги) 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

№ 70); 

6); 

гельности (за 
медицинскими 

условиях по : лечебному делу 
г.Тюмень, ул. Станционная, д.22. 

по адресу : 625053, Тюменская область, 

кСколково») от 
[Департаментом 
бессрочно). В 

)й, в том числе 
эной помощи 

при оказании 
амбулаторных 
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Муниципальное задание на 2019 год № 1 (далее -
директором департамента по спорту и молодежной 
14.01.2019. В течение 2019 года в МЗ внесено 1 изменение с 

В МЗ указаны виды деятельности по ОКВЭД: 85.41.1 
«ОК 029-2014. Общероссийский классификатор видов 
деятельности», утвержденному приказом Росстандарта 
№ 14-ст, соответствует видам деятельности «Образова 
спорта и отдыха» и «Деятельность зрелищно-развлекател 
включенная в другие группировки». 

Объемы предоставляемых услуг по МЗ указаны в табл 

МЗ) утверждено 
политике АГТ 

•я 20.09.2019. 
'I 93 29.9, что по 

экономической 
от 31.01.2014 

ние в области 
ьная прочая, не 

ице 1: 
таблица 1 

Наименование вида услуги/максимально 
допустимое отклонение 

Объ Е;М Наименование вида услуги/максимально 
допустимое отклонение МЗ от 14.01.2019 \ЛЗ от 20.09.2019 
Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ по направлениям: 
- физкультурно-спортивное/15% 
-художественное/15% 
-социально-педагогическое /15% 
-техническое/15% 
-естественно-научное/15% 

158 802 чел-час 
218 400 чел-час 
15 120 чел-час 

156 240 чел-час 
16 800 чел-час 

124 148 чел-час 
189 411 чел.-час 
15 286 чел-час 

125 531 чел-час 
15 780 чел-час 

Организация отдыха детей и молодежи/2% 360 чел. 360 чел. 
Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности 
по месту жительства граждан (работа) 

8 712 занятий 3 712 занятий 

В МЗ учреждения показатели, характеризующие ка«-
установлены - указан приказ учредителя о 31.12.201 
утверждении стандартов качества предоставления мунии 
(работ) учреждениями подведомственной сети департаме 
молодежной политике АГТ». 
Приложением 1 к МЗ является форма предостаЕ 
соответствующая требованиям постановления АГТ от 13.01 
Приложением 2 к МЗ является форма к отчету, где указыва 
(индикаторы) оценки качества предоставляемой услуги: ур 
общеразвивающих программ, доля штатных работников, иг 
образование, имеющих высшую и (или) первую катего| 
обоснованных жалоб, доля участников фестивал 
соревнований; 
в Приложении 3 к МЗ утверждена форма к отчету, г 
фактический объем человеко-часов по направлениям, по ме 

Отчеты о выполнении МЗ в 2019 году 
представлялись учредителю согласно требованию постан 
13.01.2011 № 1-пк - не позднее 10 числа месяца, следующего 
квартал (за финансовый год) — не позднее 15 января: 
за 1 квартал отчет представлен 04.04.2019/утверж/] 
департамента АГТ 24.04.2019, за 2 кв. - 04.07.2019/22.07 
09.10.2019/ 25.10.2019, за 4 кв. - 09.01.2020/29.01.2020 соот 

1ество услуг, не 
5 № 605 «Об 
[ипальных услуг 
нта по спорту и 

•ления отчета, 
2011 № 1-пк; 
ются показатели 
ювень освоения 
меющих высшее 
:>ию, отсутствие 
Е;Й, конкурсов, 

де указывается 
гсяцам. 

ежеквартально 
овления АГТ от 
за отчетным за 4 

ен директором 
2019, за 3 кв. -
ветственно. 
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Сведения об исполнении МЗ, согласно отчетности 
нарастающим итогом, представлены в таблице 2: 

Наименование показателя план 
на 
2019 
год 

Исполнение плана Испол 
нено 
за 
год, % 

Наименование показателя план 
на 
2019 
год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

услуга «Реализация дополнительных общеразвивающи) 
направлениям», чел-час 

программ по 

физкультурно-спортивное *158802/ 
124148 

33334 69356 9089* 132022 106,3 

художественное *218400/ 
189411 

45501 88641 1088{ >6 173326 91,5 

социально-педагогическое 15120/ 
15286 

3562 8372 10186 15706 102,7 

техническое *156240/ 
125531 

28627 60089 7853' 122646 97,7 

естественно-научное *16800/ 
15780 

4366 8100 8642 14224 90,1 

учреждения с 

вленные в МЗ от 

полнительных 
на проверку 

Показатели, установленные в МЗ от 14.01.2019/показатели, устано 
20.09.2019. 

По исполнению услуги «Реализация до 
общеразвивающих программ по направлениям» 
представлены «Журналы учета групповых занятий». Подсчет показателя 
«количество человеко-часов» осуществлялся учреждением ежемесячно, 
согласно требованию к заполнению Приложения 3 к отчету. Выборочной 
проверкой соответствия показателей отчета журналам учета групповых 
занятий» установлено, что подсчет показателей соответстЕ 
журналах (см. Приложение 1 к акту). 
Сведения о количестве обучающихся в 2019 году представлены в 

вует записям в 

Дата Количество обучающихся по направлениям, чел. Дата 
ВСЕГО физ.-сп. худож. соц.-пед. техн т. ест.-науч 

01.01.2019 3 280 767 1 179 77 1 101 151 
01.09.2019 2 803 633 1 038 54 909 169 
31.12.2019 2 989 653 1 137 88 942 169 

таблице 3: 
таблица 3 

Учреждение оказывает платные образовательны^ 
проверку представлены расписания занятий на 2019 год. 
занятий разграничены услуги платные и по реализации 
задания по часам и по группам. Фактов проведения платных 
исполнения муниципального задания не установлено (см. Пр 

Дополнительные общеразвивающие программы 
утверждены директором учреждения, согласованы со 
департамента по спорту и молодежной политике АГТ. 

услуги. На 
В расписаниях 

Муниципального 
занятий в часы 
иложение 2). 
для обучения 
специалистами 

Расходы на исполнение муниципального задания определены в 
договоре о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение его 
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выполнения от 21.01.2019 № 014.14, заключённом между департаментом по 
спорту и молодежной политике АГТ 
01.01.2019 до 31.12.2019 (далее 

и учреждением, срок 
договор субсидирования), где 

учреждению определено 38 649 074,58 руб. С учетом д 
соглашений учреждению в договоре субсидирования 
предусмотрено 44 863 710,91 руб 
Сведения об изменениях договора субсидирования представлены 
таблице 4: 

ом действия с 

Основания по дополнительным соглашениям к договору: 

ополнительных 
окончательно 

в 

таблица 4 
Сумма договора, 

ЕУб: 
- дополнительное соглашение № 1 от 15.04.2019, (добавлено п. 3 
графике перечислений) на организацию отдыха детей и молодежи ^ 
каникулярное время с дневным пребыванием 

39 216 224,58 
(+ 567 150,00) 

- дополнительное соглашение № 2 от 14.05.2019, смена банковски)): 
реквизитов 

39 216 224,58 

- дополнительное соглашение № 3 от 20.05.2019, увеличен ФОТ на 
основании нормативного расчёта в соответствии с приказом о" 
16.05.2019 № 184 «О внесении изменений в приказ от 14.01.2019 № 5» 

40 240 248,58 
(+1 024 024,00) 

дополнительное соглашение № 4 от 05.06.2019, на текущий ремонт 40 760 554,08 
(+ 520 305,50) 

- дополнительное соглашение № 5 от 07.10.2019, увеличен ФО 
(раздел 1,2) 

40 859 510,91 
(+ 98 956,83) 

- дополнительное соглашение № 6 от 23.10.2019, увеличен ФОТ на 
основании распоряжения Правительства ТО от 04.10.2019 № 1221 - рп 
«О выделении средств» на достижение по итогам 2019 года размер^ 
средней заработной платы до 51 830 руб. 

44 863 710,91 
(+ 4 004 200,00) 

Согласно приказу учредителя от 14.01.2019 № 5, базовый норматив 
затрат на 1 чел.-час составил 19,85 руб., из него: на 
работников, непосредственно задействованных в оказании 

оплату труда 
услуг 9,77 руб., 

на оплату коммунальных услуг - 1,09, за содержание имущества - 0,46. В 
приказе утверждены территориальные коэффициенты на 
коммунальных услуг, за содержание имущества, утвержден 
корректирующие коэффициенты. 

Расчет объема финансового обеспечения 
муниципального задания произведен в соответствии с объемом МЗ от 
21.01.2019 565362 чел.-чаС.(158802+218400+15120+156р40+16800), С 
использованием составляющих затрат базового норматива и утвержденных 
поправочных коэффициентов, согласно которому объем выделенной 

оплату труда, 
ны отраслевые 

исполнения 

субсидии составил 38 649 074,58 руб. (см. Приложение 
изменением объема услуги в приказ департамента внес 
произведена корректировка значений коэффициентов. 

3). В связи с 
;ёны изменения: 

В отчёте об исполнении учреждением плана его финансово 
деятельности (форма 0503737 - 4. субсидия на выполнена 
задания) за 2019 год отражено 44 863 710,91 руб. в раздел 
разделе 2 «Расходы» утверждено 45 004 252,00 р 
44 876 293,43 руб. Превышение расходов над доходами н 
составили средства, возмещенные из Фонда социального страхования 

- хозяйственной 
е муниципального 
е «Доходы». В 
уб., исполнено 
а 12 582,52 руб. 
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В сведениях об остатках денежных средств учреждения 
выполнение муниципального задания ф.0503779 отражено 
подтверждено выпиской банка по состоянию на 01.01.2020. 

В договоре субсидирования предусмотрены следуюи| 
разделу 1 «Реализация дополнительных общеразвивающих 
- 35 482 595,58 руб. на фонд оплаты труда работников учре: 
- 3 563 394,00 руб. на текущее содержание; 
- 90 090,00 руб. на взносы капитального ремонта; 
- 154 010,21 руб. на оплату за водопотребление и водоотвед^ 
- 1 022 319,00 руб. на оплату теплоснабжения; 
- 214 559,57 руб. на оплату электроснабжения; 
- 675 841,94 руб. на текущий ремонт. 
Всего на предоставление услуг по реализации 
образования в договоре предусмотрено 41 202 810,3 
общего объема субсидии. 

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) учреждения, сог/|| 
договора субсидирования от 21.01.2019 №014.14 на предос 
дополнительного образования составил 30 384 235,80 руб. 
23.10.2019 - 31 478 395,58 руб. Кроме того, в доп. соглашенй 
23.10.2019 выделено 4 004 200,0 руб. по РПТО от 04.10.201 ф 
направлении средств» (на увеличение средней зарплаты). 
Кроме того, в договоре субсидирования от 21.01.2019, 
отдельной строкой выделено 2 709 850,61 руб. на 
инструкторов по спорту по работе «Проведение физкульту 
направленности по месту проживания граждан». 
Всего ФОТ составил 31 478 395,58 + 4 004 200,0 + 
38 192 446,19 руб. 
Согласно отчету ф. 0503737 «Отчет об исполнении учрежде 
финансово-хозяйственной деятельности» кассовые расход 
персоналу за 2019 год составили 38 192 446,19 руб., в том ч 
- на оплату труда - 29 315 095,31 руб.; 
- взносы по обязательному социальному страхованию 
оплате труда работников и иные выплаты работникам 
8 877 350,88 руб. 

Согласно проверке расчетных ведомостей кассовы 
оплату труда за 2019 год составили 29 315 095,31 руб. в то 
по листам нетрудоспособности 42 041,06 руб. 

Пунктом 3.3. Положения об оплате труда, порядка 4» 
распределения стимулирующего фонда МАУ ДО ЦРТ, 
утвержденного приказом директора учреждения от 09 01. 
часть фонда оплаты труда состоит из должностных окп 
компенсационного характера (в рублях или процентной 
размеру должностного оклада). 
Объем базовой части должен составлять не более 70% 
труда Учреждения. Объем стимулирующей части составляет 
фонда оплаты труда (пункт 2.5 Положения). Фактически, в 
учета оплаты труда инструкторов по спорту), соотноше 
стимулирующей частей ФОТ составило 56,7 % и 43,3%. 

По субсидии на 
27 958,57 руб., 

ие расходы по 
программ»: 

жцения; 

:ние; 

.201 

полнительного 
или 92% от 

асно условиям 
тавление услуг 

в редакции от 
и к договору от 
№ 1221-рп «О 

от 23.10.2019 
оплату труда 

рно-спортивной 

2 709 850,61 = 

нием плана его 
ы на выплаты 

исле расходы: 

на выплаты по 
учреждений -

е расходы на 
м числе оплата 

ормирования и 
ДиЮ «Контакт», 

9 №3, базовая 
адов и выплат 

отношении к 

фонда оплаты 
не менее 30% 

2019 году (без 
ние базовой и 



из 

Штатное расписание №1 от 09.01.2019 год утвержде 
09.01.2019 № 6 в количестве 75,44 штатных единиц и меф 
окладов 1 373 970,97 руб. (на период с 01.01.2019). 
В течение 2019 года в штатное расписание были внесены 
- от 20.05.2019, утверждено приказом от 20.05.2019 № 6 
75,44 штатных единиц, месячным фондом окладов 1 373 
период с 20.05.2019), (юрисконсульт переведен на 0,5 ст^ 
расписание ввели должность специалиста по связям с обще 
0,5 ставки.); 
- от 30.08.2019, утверждено приказом от 30.08.2019 № 9 
75,44 штатных единиц, с месячным фондом окладов 1 369 
период с 01.09.2019): 
исключены ставки «тренер-преподаватель» высшей, первой 
категории 0,23, 2,67 шт.ед. и 1,0 шт.ед. соответственно 
педагогов дополнительного образования - ставки педагога д 
образования первой категории увеличены на 2,67 шт.ед. 
стало 12,33 шт.ед.), ставки педагога дополнительного обра:} 
категории увеличены на 0,23 шт.ед. (было 15,99 шт. ед. 
ед.), ставки педагогов без категории увеличены с 14,9 ш 
шт.ед. 
- от 30.09.2019 утверждено приказом от 30.09.2019 № 1 
75,44 штатных единиц и месячным фондом окладов 1 437 
период с 01.10.2019), месячный фонд увеличен на 68 850,6 
увеличением окладов. 
Согласно штатному расписанию в учреждении утвержд 
методиста с окладом 16 700,00 руб., ставки совмещают 
дополнительного образования. 

(бы 

менения: 
4 в количестве 
970,97 руб. (на 
вки, в штатное 
ственностью на 

9 в количестве 
054,72 руб. (на 

категории и без 
переведены на 
Ополнительного 
шо 9,66 шт.ед. 

ования высшей 
стало 16,22 шт. 
т. ед. до 15,89 
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Проверкой установлен единичный случай н 
начисления и выплаты стимулирующей части зарабо 
сумме 450,00 руб. - размеру премии, указанному в прика 
премировании работников: 
- в ноябре излишне начислено 450,00 руб. Батиной А.А.; 

В ходе проверки нарушение устранено: при расч 
платы за сентябрь 2020 переплата с письменного согла 
А. А. Батиной удержана. Представлены подтверждающ^ 
заявление и расчетный лист за сентябрь 2020 Батиной А.А 

Выплата заработной платы работникам производит 
месяц - 22 и 07 числа за фактически отработанное время в 
табелем учета рабочего времени: 

22 числа - за период работы с 1 по 15 число текущего 
07 числа - за период работы с 16 числа до последней 

месяца. 
Выплата заработной осуществляется путем перевода дене>|с1 
лицевые счета работников, открытые в кредитных организа 
в заявлениях работников. 

Командировочные расходы в 2019 году не произ 
этом произведена оплата труда Свистунову С.В. тренеру -

но приказом от 
ячным фондом 

в количестве 
905,4 руб., (на 

3 руб. в связи с 

1ено 2 ставки 
4 сотрудника 

есоответствия 
тной платы в 

зе директора о 

ете заработной 
сия работницы 
е документы: 

ся два раза в 
соответствии с 

месяца; 
дня истекшего 

ных средств на 
циях, указанных 

водились. При 
преподавателю: 
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по приказу директора учреждения от 07.05.2019 №24-лс нап 
участия спортсмена секции бокса Русинова Л. в первенстве 
среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. с 17 мая 2019 по 24 
в Краснодарский край, г.Анапа, с. Витязево, с сохране 
заработной платы. Расходы составили 18 586,61 руб. Кроме 
С.Ю. инструктор по спорту, по приказу от 18.01.2019 №6-лс 
с целью участия в третьем Всероссийском зимнем фестиЬ 
спорта «Русская зима» в Ленинградскую область, Всевол 
д.Мистилово, Всесоюзный курорт «Охта Парк» с 31 января 
2019 года сохранена средняя заработная плата 3 526,36 руб 

Согласно «Сведениям о численности и оплате тру, 
сферы образования по категориям персонала» (статисти 
отчета № ЗП-образование) среднемесячная зараб 
педагогических работников за 2019 составила 54 024,17 
47 743,46 руб.- из средств субсидии. В целом, 
среднемесячная заработная плата составила 42 061,63 руб. 
из средств субсидии). 

Расходы на текущее содержание 
определены в объеме 3 563 394,00 руб. 
Учреждением заключены 49 договоров на 
имущества учреждения, из них, заключено 4 

равлен с целью 
россии по боксу 

мая 2019 года, 
нием средней 
того, Иванову 

направленному 
але дворового 
ожский район, 

По 03 февраля 

да работников 
ческая форма 
отная плата 

руб., из них 
учреждению 

(36 982,58 руб. 
по 

в договоре субсидирования 

обслуживание 
договора на су 

тыс. руб. каждый и израсходовано 1 821 254,26 руб. (51,1 
руб.): 
- 915 649,02 руб. на оплату ремонта помещений, крыльца, 
установку противопожарных дверей, ремонта систем 
договору с ООО «Технологии и сервис безопасности»; 
- 546 326,24 руб. на оплату за комплексную уборку внутрен 
(кпининг) по договору с ООО «Вива и К»; 
- 307 359 руб. на оплату за услуги по эксплуатационн 
обслуживанию оборудования по договору с ООО «Тюменьтех 
- 121 920 руб. на оплату услуг по эксплуатационн 
обслуживанию комплекса технических средств безопасности 
ООО «Частная охранная организация «ОКО». 
Расходы по указанным договорам, по иным 24 выборочнЬ 
договорам, подтверждены актами выполненных работ, опла 
своевременно, акты сверок взаимных расчётов с поста 
представлены на проверку в полном объёме. 

Расходы, предусмотренные договором субсидировав 
взносов на капитальный ремонт составили 90 090,00 
на сумму 83 353,14 руб. по договору с НО «Фонд капита 
многоквартирных домов ТО». 

В договоре субсидирования на оплату услуг 
определено 154 010,21 руб. Оплачено 34 989,74 руб. 
средств, полученных от предпринимательской деятельн 
23 820,0 руб. По исполнению договора с ООО «Тюм^ 
от 17.06.2008 № 00640/298 составлен акт сверки взаимн 
период с 01.01.2019 - 31.12.2019, задолженность отсут 

и содержание 
мму более 100 

Р/о от 3 563 394 

актового зала, 
вентиляции по 

них помещений 

о-техническому 
спецсервис+»; 

о-техническому 
по договору с 

проверенным 
та произведена 
вщиками услуг 

ия на оплату 
р|уб., исполнены 
льного ремонта 

водоснабжения 
Кроме того, из 
ости, оплачено 

нь Водоканал» 
ых расчётов за 
ствует. Оплата 
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произведена согласно показаниям приборов учета воды 
учреждению в договоре субсидирования предусмотрено 110 
Проверены расчёты по договору за 2019 год, установлено сл 

- нарушение сроков оплаты от 1 до 12 рабочих дней, 
16 826,60 руб. (в феврале - 2 687,26 руб. на 5 рабочих дней, в апреле -

|/1Юле - 3 232,51 
- 3 443,32 руб. 

. На 2020 год 
550,0 руб. 
едующее: 
всего на сумму 

сторон п.8.1 
оснабжения и 

настоящего договора, 
в размере 0,1 
эосрочки». 
а общую сумму 
явлены счёт -

2 273,82 руб., 

3 654,91 руб. на 7 р/дней, в мае - 2 687,26 руб. на 5 р/дней, 
руб. на 1 р/день, августе - 1 124,34 руб. на 3 р/дня, ноябре 
на 12 р/дней. 

Условиями Договора предусмотрена ответственность 
«при неоплате абонентом потребленных услуг вод 
водоотведения в сроки, определенные в п.7.1 
Водоканал имеет право начислять и взыскивать пеню 
процента от просроченной суммы платежа за каждый день п 

- оплата без правового обоснования в 6 случаях н 
18 163,14 руб. Оплата произведена раньше, чем предъ 
фактура и акт выполненных работ (в январе оплачено 
марте - 3 031,78 руб., июне - 3 720,81 руб., сентябре - 3 162,25 руб., 
октябре - 3 443,32 руб., декабре-2 531,16 руб.). 

В договоре субсидирования на оплату услуг электроснабжения 
предусмотрено 214 559,57 руб. Оплачено 166 437,32 руб. По 
договора от 01.12.2016 № 2927 с АО «Энергосбытовая компания «Восток» с 
учетом 2-х дополнительных соглашений подписан акт сверки взаимных 
расчётов за период с 01.01.2019 - 31.12.2019, где указаны: 
- дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 в сумме 1 058,74 
руб. Задолженность не отражена в годовой отчётности (ф.0503769 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»), 
что составило 0,002% от итоговой: всего дебиторская задолженность на 
01.01.2019 составила 45 769 801,05 руб., из нее 44 86^710,91 руб 
субсидия на 2019 год на исполнение МЗ. 

В договоре субсидирования на оплату услуг теплоснабжения 
определено 1 022 319,00 руб., исполнено 910 000,00 руб 
взаимных расчётов на 01.01.2020 по исполнению договора 
№ Т-24075 с АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» 
имеется кредиторская задолженность учреждения по состоянию: 
на 01.01.2019- 17 907,15 руб.; 01.01.2020-238,74 руб. 
Задолженность отражена в годовой отчётности (ф.0503769 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения», 
погашения задолженности - собственные доходы учреждения). 

При проверке соблюдения условий договора, установлено: 
- нарушение сроков оплаты (в октябре оплачено 133 993,72 руб. на 14 
р/дней позднее по п/п от 29.10.2019 № 732 за сентябрь: 
договора: « в срок до 10 числа месяца, следующего 
периодом»); 
- оплата без правового обоснования (в декабре оплаченф 86 498,64 руб. 
п/п от 20.12.2019 № 891, раньше акта приемка-передачи 
передачи от 30.12.2019 № СТ 000077323). 

В акте сверки 
от 09.01.2019 

источник 

согласно п.7.1 
за расчётным 

(акт приема 
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Оплата коммунальных услуг за счёт собствен 
полученных от предпринимательской и благотворительной 
2019 году, составила 31 469,61 руб. 

Учреждением возмещаются затраты на оплату комм 
по 2-м договорам: 
- по аренде нежилого помещения, расположенного по адрес 
Пермякова, 37, заключенного с ООО «Управляющая комр 
договоры от 01.03.2018 № 23/18; от 01.02.2019 № 02/19 
сумму 99 000 руб., фактически оплачено 89 927,48 руб.; 
- по договору от 23.10.2018 № 4/2018 о безвозмездно 
муниципальным имуществом с целью проведения 
образовательных услуг - занятий театральным мастерство^ 
СОШ № 92, возмещено за 2019 год - 2 901,55 руб. 
С МАОУ СОШ №№ 70, 41, 42, 61, 65, 63, гимназией № 16 
договоры о безвозмездном пользовании для повед 
учреждением «Контакт», без условий возмещения затрат по 
платежам. 

ных средств, 
деятельности в 

унальных услуг 

у: г.Тюмень, ул. 
ания Инвест», 

на 2019 год на 

м пользовании 
ополнительных 
на базе МАОУ 

та 

На текущий ремонт предусмотрено 675 841,94 ру 
составило 642 323,50 руб. Расходы произведены в 
представления по пожарному надзору УНД ПР ГУ МЧС РФ по Тюменской 

Учреждением заключены 

кже заключены 
ения занятий 
коммунальным 

Ь. Исполнение 
о исполнение 

договоры на 

План финансово-хозяйственной деятельности (дал 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверж 

ООО 
2019 на сумму 

23/2 с ООО 
83 264 руб. 

с ООО 
2019 на сумму 

области от 14.02.2019 № 6. 
выполнение ремонтных работ: 
- по установке пожарных клапанов по улице Олимпийской, 26 с 
«Технологии и сервис безопасности» от 26.06.2019 № 29, 
366 601 руб. (оплачено 366 592 руб.); 
- на ремонт систем вентиляции по улице Широтной, 
«Тюменьтехспецсервис» от 01.07.2019 № 7253 на сум1|лу 
(оплачено 100%); 
- на демонтаж, изготовление, доставку и монтаж противопожарной двери, 
коробки и перегородки по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ,91/1 
«Технологии и сервис безопасности» от 03.07.2019 № 30 
43 210,50 руб. (оплачено 100%); 
- на демонтаж, изготовление, доставку и монтаж противопожарной двери 
по улице Олимпийской,26 с ООО «Технологии и сервис безопасности» от 
03.07.2019 № 32/2019 на сумму 27 230 руб. (оплачено 100%) 
- на выполнение и согласование проекта на узел учёта тепл 
адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ,91/1 с ООО «ГлавПрибор» о | 14.10.2019 № 
271/2019-113 на сумму 35 000 руб. (оплачено 100%); 
- узла учёта расхода тепловой энергии, расположенной по адресу: ул.50 лет 
ВЛКСМ,91/1 с ООО «ГлавПрибор» от 14.11.2019 № 271/201 
87 027 руб. (оплачено 100%). 

Работы на текущий ремонт подтверждены актал 
выполненных работ (форма №КС-2), справками о стоимос 
работ и затрат (форма № КС-3). 

эвой энергии по 

9-116 на сумму 

ци о приемке 
и выполненных 

ее - план ФХД) 
Щей директором 
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учреждения 29.12.2018 в срок, установленный Приказом 
спорту и молодежной политике АГТ от 30.11.2016 № 519 « 
Положения о порядке составления и утверждения ПФХД»: 
согласно пункту 13 «уточнение плана осуществляется 
позднее одного месяца после официального опубликова 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период» 

В течение года план ФХД уточнялся (01.02.2019; 29.03 
28.06.2019; 30.09.2019; 08.11.2019; 06.12.2019). К планам 
протоколы Наблюдательного совета о согласовании пр 
вносимым в него изменениям. Протоколы и закпюче 
председателем (представитель учредителя) Краевым А. 
А.С.Переладовой, (представитель работников учрежден 
показателей в план ФХД вносились в соответствии с пун 
департамента от 30.11.2016 № 519: «показатели не дол 
противоречие в части кассовых операций по выплатам, 
внесения изменения в План». 
План ФХД публиковался на официальном сайте в 
\ллллл/.Ьиз.до\/.ги с нарушением сроков, установленных При 
России от 21.07.2011 N 86н «Об утверждении порядка 
информации государственным (муниципальным) уч 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и вед 
сайта», а именно: 
дата документа 31.05.2019/дата публикации 05.07.2019, 
срока на 20 дней; 30.09.2019/08.10.2019, с нарушением срок; 
далее изменения в план ФХД публиковались 
01.02.2019/05.02.2019;29.03.2019/03.04.2019;28.06.2019/05. 
19/08.11.2019;06.12.2019/09.12.2019;31.12.2019/13.01.2020. 

про 

Учетная политика утверждена приказом директора от| 09.01.2019 №4. 

Департамента по 
Эб утверждении 

учреждением не 
ния решения о 

2019; 31.05.2019; 
фХД приложены 

оекта плана и 
Ния подписаны 

и секретарём 
ия). Изменения 

ктом 15 приказа 
жны вступать в 
изведенным до 

сети Интернет 
казом Минфина 
предоставления 

Оеждением, ее 
ения указанного 

с нарушением 
а на 2 дня, 
своевременно: 
,2019;08.11.20 07 

учета основных 
е требованиям 

Внесены изменения в учетную политику учреждения в связй с вступлением 
в силу 01.01.2019 года Федеральных стандартов по приказам Минфина от 
30.12.2017 №274н, №275н, №278н. В части бухгалтерского 
средств и материальных запасов установлено соответстви 
приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 28.12.2018) «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учеуа для органов 
государственной власти (государственных органов), ор 
самоуправления, органов управления государственными 
фондами, государственных академий наук, 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 
Согласно Приложению №5 к Приказу разработан порядок проведения 
инвентаризации имущества, финансовых активов и обязат 

ганов местного 
внебюджетными 
государственных 

ельств, который 
устанавливает проведение инвентаризации активов и обязательств в целях 
составления бухгалтерской и (финансовой) отчетности, а также в случаях, 
когда проведение инвентаризации обязательно (в соответствии с 
законодательством РФ, с порядком проведения инвентаризации активов 
при первом применении стандарта «Основные средства» (Приказ Минфина 
от 31.12.2016 №257н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
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«Основные средства»). 

И издан приказ 
инвентаризации 
о. 

159 создана 
в составе 5 

лены комиссии: 

С целью проведения инвентаризации в учреждени 
директора учреждения от 05.11.2019 № 130. По итогам 
расхождений с данными бухгалтерского учёта не установлен 

Приказом директора учреждения от 03.12.2018 № 
комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения 
человек, председатель комиссии - директор Лыскова Е.И., ч 
главный бухгалтер Кокорина Н.И.; заместитель директора Переладова А.С.; 
заведующий хозяйством Долотин А.И.; педагог дополнительного 
образования Шилько Л.Ф. 

По данным бухгалтерской годовой отчётности за 2019 [од 
по состоянию на 01.01.2019 числится: 
по счёту 101 «Основные средства» - 29 463 894,40 руб 
по счёту 105 «Материальные запасы» - 1 092 049,30 р^б. 
по состоянию на 31.12.2019: 
по счёту 101 «Основные средства» - 29 392 597,81 руб 
по счёту 105 «Материальные запасы» - 1 647 275,65 р^б 
В течение года поступления и выбытия основных средств и 

материальных запасов и их остатков подтверждены оборотно - сальдовыми 
ведомостями по счетам. 

Учреждением нарушены требования приказа учредителя от 
19.12.2016 № 574, в части учёта 9 наименований имущества как особо 
ценного движимого имущества на сумму 184 148 руб. В период проверки 
учреждением направлено письмо учредителю от 29.09.2020 № 254 для 
учета имущества, как особо ценного. Приказом Департамента по спорту и 

ые средства 9 
особо ценного 

департамент 

молодежной политике АГТ от 02.10.2020 № 384 основы 
наименований на 184 148 руб.) отнесены к категории 
движимого имущества, документы направлены в 
имущественных отношений АГТ для внесения сведений в РМИ. 

В ходе проверки учета материальных запасов установлено, что на 
счёте 105 «Материальные запасы» учтено имущество на 220 151 руб., из 
него на 217 174 руб. учтены основные средства стоимостью до 10 000 руб., 
что не соответствует требованию п.38 Приказа Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению». В ходе проверки нарушение устранено. 

Согласно Уставу, учреждение вправе 
предпринимательской и иной, не запрещенной зако 
приносящей доход деятельностью. 
Положение об оказании платных услуг утверждено дирен 
ЦРТДиЮ «Контакт» Е.И.Лысковой 24.10.2017. Положени 
виды и формы оказываемых услуг (п.2.1.); услуг 

заниматься 
гюдательством 

тором МАУ ДО 
эм определены 
а оказывается 
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Учреждением на основании договора, заключенного между 
заказчиком (п.3.16.). 
Перечень услуг и тарифов платных услуг утверждё 
Учреждения на 2018-2019 учебный год - 31.08.2018 прика 
2020 учебный год - 30.08.2019 № 97. 
Согласно «Отчёту об исполнении учреждением плана 
хозяйственной деятельности» (ф.0503737), поступление 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельнф< 
составили 7 988 501,77 руб. В разделе 2 «Расходы учре 
8 144490,29 руб. (с учетом остатка на 01.01.2019 -
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2020 года 
отражен в ф.0503779 «Сведения об остатках ден$ 
учреждения». 
Поступления доходов осуществлялись, в основном, за счет 
оказания платных услуг (95,8% или 7 652 027,68 руб.). 
Оплачены следующие нужды учреждения: 
- заработная плата с начислениями 5 848 138,43 руб.; 
- коммунальные платежи 31 469,61 руб.; 
- приобретение основных средств и материальных запасов 2 
- прочие работы, услуги 2 033 617,30 руб.. 

Учреждением и 

н директором 
3 № 110, 2019-

^го финансово-
доходов от 

сти в 2019 году 
ения» указаны 
4 070,09 руб.). 

760 554,22 руб. 
жных средств 

жд 
83 

31 264,95 руб.; 

Учредителем проведена проверка выполнения 
задания за 2017-2020 годы, исключая его финансовое обеЬ 
14.06.2020), по результатам которой «в ходе выборочной пр 
фактических выданных человеко-часов и данных, пре, 
отчетах учреждения об исполнении МЗ за 2019 год 
выявлено». 

Выводы: 

общ< 
1. В рамках исполнения в 2019 году муниципального з^, 

ЦРТДиЮ «Контакт» реализованы дополнительные 
программы по следующим направлениям: 
- физкультурно-спортивное: исполнение показателя объем^ посещаемости 
занятий «человеко-часов» составило 106,3%; 
- художественное - 91,5%; 
- социально педагогическое - 102,7%; 
-техническое - 97,7% 
- естественно-научное - 90,1%. 

2. На исполнение муниципального задания учреждением в 2019 
году израсходовано 45 004 252,0 руб. 
Проверкой расходов на реализацию дополнительных образовательных 
программ установлено: 
2.1. Несоответствие начисления и выплаты стимули 
заработной платы 1 работнику в сумме 450,0 руб. р 
указанному в приказе директора о премировании работник' 
устранено путем удержания из заработной платы ра^ 
заявлению. 

поступлений от 

Муниципального 
печение (акт о 
оверки объема 

дставленных в 
нарушений не 

дания МАУ ДО 
еразвивающие 

рующей части 
^змеру премии, 

ов. Нарушение 
отника по его 
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с нарушением 2.2. По 2-м договорам учреждение оплачивало услуги 
сроков, указанных в договорах на общую сумму 150 825,32 руб., что 
являлось риском предъявления исполнителями штрафных санкций к 
учреждению. 
2.3. Без правового основания по 2-м договорам оплачено 1(̂ 4 661,78 руб.: 
оплата произведена при отсутствии актов выполненных 
были составлены позднее. 
2.4. В отчете ф.0503769 «Сведения по дебиторской 
задолженности учреждения» не указана дебиторская задолженность по 
состоянию на 01.01.2019 в сумме 1 058,74 руб. 
2.5. План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 
своевременно, 29.12.2018; 
два изменения в план публиковались на официальном 
Интернет \л/\лл/у.Ьиз.до\/.ги с нарушением срока, установленного приказом 
Минфина России от 21.07.2011 № 86н. 
2.6. Приобретенное имущество в количестве 9 единиц на 
руб. не учтено в реестре муниципального имущества и в 
учете учреждения как особо ценное движимое имущество. Е* ходе проверки 
учреждением проведена работа по устранению нарушений и направлено 
обращение в департамент имущественных отношений АГТ для внесения 
сведений в реестр муниципального имущества. 
2.7. В нарушение Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н на счёте 
105 «Материальные запасы» были учтены основные средства на сумму 
217 174 руб. стоимостью до 10 000 руб. каждое. В ходе проверки нарушение 
устранено. 

Приложение: на 6 листах. 

работ, которые 

1 кредиторской 

год утвержден 

сайте в сети 

сумму 184 148 
бухгалтерском 

Руководитель контрольного мероприятия: 
Аудитор отдела аудита социальной 
сферы Счётной палаты города 
Тюмени 

Участники контрольного мероприятия: 
Инспекторы отдела аудита 
социальной сферы Счётной палаты 
города Тюмени 

С актом ознакомлены: 
Директор МАУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Контакт» 
Главный бухгалтер МАУДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества «Контакт» 

М.Н.Образцова 
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Н.И. Кокорина 
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