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г. Тюмень
АКТ

14.12.2021 г.

На основании приказа департамента по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени от 12.11.2021 г. № 465 ведущим 
бухгалтером финансово-экономического комитета Тимерхановой Н.Г. 
проведена проверка целевого использования бюджетных средств, 
полученных учреждением в виде субсидии на выполнение муниципального 
задания за 2020 год, 9 месяцев 2021 года, проверка использования 
субсидии на иные цели, достижение целевых показателей за 2020 год в 
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени.

Срок проведения проверки: с 23.11.2021 по 14.12.2021 года.
В период проверки использованы:

- учредительные документы;
- договоры учреждения;
- приказы учреждения;
- главная книга;
- штатные расписания;
- журналы-операций;
- первичные бухгалтерские документы (платежные поручения, счета, 

счета-фактуры, товарные накладные, ведомости выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения, акты на списания)

Проверка первичных учетных документов проведена выборочным 
методом.

В ходе проверки установлено:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» 
города Тюмени (далее Учреждение МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города 
Тюмени), создано на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 03.08.2015 № 547-рк «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Тюмени от 14.02.2008 № 129-рк «О создании 
муниципальных автономных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей».

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом директора департамента по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени Хроминым Е.В. 15.05.2018 № 198.

Согласно Устава, функции и полномочия учредителя учреждения от 
имени муниципального образования городской округ город Тюмень 
осуществляет департамент по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени. Функции и полномочия собственника 
имущества закрепленного за Учреждением на праве оперативного или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, от имени муниципального 
образования городской округ город Тюмень осуществляет департамент 
имущественных отношений Администрации города Тюмени.

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Центр развития творчества 
детей и юношества «Контакт» города Тюмени (далее Учреждение МАУ ДО 
ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени). Учреждение является юридическим
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лицом, создается и регистрируется в соответствии с законодательством 
РФ.

Место нахождения Учреждения:
Юридический и почтовый адрес: 625053, РФ, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Станционная, д. 22.

Фактический адрес: 625053, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Станционная, д. 22;
625035, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50лет ВЛКСМ, 107;
625035, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50лет ВЛКСМ 91/1;
625007, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная. 23/2;
625046, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Олимпийская, 26

По штатному расписанию бухгалтерская служба учреждения 
утверждена в количестве двух штатных единиц во главе с главным 
бухгалтером. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение 
бухгалтерского учета, а также своевременное предоставление полной и 
достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Бухгалтерский учет ведется по журнальной форме с применением 
программного продукта 1C: версия 8.3.

Для осуществления банковских операций открыт банковский счет в 
Западно-Сибирский Банк ПАО «Сбербанк» г. Тюмень:

- 40703810367104000015 (для поступления субсидии, для поступления
денежных средств за оказанные платные услуги).

Учетная политика в учреждении утверждена приказом от 09.01.2020 г. 
№ 3 .

Уведомлением Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской области учреждению присвоены 
следующие коды в соответствии с общероссийскими классификаторами: 
ОКПО - 87209250 
ОКАТО- 71401372000 
ОКТМО-71701000001 
ОКОГУ-4210007 
О КФС-14 
ОКОПФ -  75401

Основными целями деятельности Учреждения являются:
1 .Удовлетворение потребностей населения в дополнительном 

образовании в сфере физической культуры и спорта, и реализации 
социальных и экономических интересов Учреждения.

2.Привлечение граждан разных возрастных групп к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

Предметом деятельности Учреждения является:
1.Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих, предпрофессиональных) в области 
культуры и спорта.

Основными видами деятельности Учреждения являются:
1. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта.
2. Реализация дополнительных профессиональных 

(программ повышение квалификации).
Учреждение осуществляло свою деятельность на основании лицензий 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,

программ
физической

программ



специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования:

- от 11.01.2016 № 001 серия 72 Л 01 № 0001633, выданная 
департаментом образования и науки Тюменской области.

В проверяемом периоде право первой подписи имеет директор 
Учреждения МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени Е.И.Лыскова, 
назначен распоряжениями Администрации города Тюмени от 19.02.2018 № 
21-рл, право второй подписи имеет главный бухгалтер

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических 
лиц от 07.09.2017 основной государственный регистрационный номер 
1087232021073.

Учреждение имеет свидетельство:
- о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации от 01.08.2014 года 
серия 72 № 002418208 по месту нахождения в налоговом органе в ИФНС 
России по г. Тюмени № 3 (7203) и ему присвоен ИНН/КПП 7203217080/ 
720301001.

- от 29.09.2016, объект недвижимости: земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения объектов образования, площадь 6226 кв.м., адрес объекта РФ, 
обл. Тюменская, г.Тюмень, ул.Станционная,22, вид права постоянное 
(бессрочное) пользование, № 72-72-01/149/2010-011 от 06.05.2010,
документы -  основания: Распоряжение Администрации города Тюмени от 
12.10.2009 № 1553;

- от 29.09.2016, объект недвижимости: детский сад, назначение: 
нежилое здание, площадь 847,6 кв.м., количество этажей: 2, в том числе 
подземных: 0, адрес объекта: РФ Тюменская область, г. Тюмень ул. 
Станционная, 22, вид регистрации права: оперативное управление, № 72- 
72-01/369/2008-084 от 20.04.2009, документы -  основания: приказ 
Департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени 
от 14.07.2008 №514;

- от 09.10.2017, объект недвижимости: нежилое помещение, площадью 
114,2 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 72:23:0430001:14405, адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, Широтная, 23/2;

- от 06.10.2017, объект недвижимости: нежилое помещение, площадью 
222,6 кв.м., этаж 01, кадастровый номер 72:23:0218006:20330, адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, 50 лет ВЛКСМ, д. 107;

- от 09.10.2017, объект недвижимости: нежилое помещение, площадью
238,0 кв.м., этаж 01, кадастровый номер 72:23:0430004:1868, адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, Олимпийская, 26.

Проверки контролирующих органов.
Проверка целевого использования бюджетных средств, полученных 

учреждением в виде субсидии на выполнение муниципального задания за 
2018 год проведена на основании приказа департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени от 11.03.2019 г. № 
90.

По результатам проверки целевого использования бюджетных средств, 
полученных учреждением в виде субсидии на выполнение муниципального 
задания за 2018 год в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени 
нарушений не установлено.
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Проверка использование средств бюджета города Тюмени 
направленных на организацию предоставления услуг дополнительного 
образования и содержание имущества в рамках реализации МП 
«Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 2015-2022 годы» 
проведена Счетной палатой города Тюмени согласно плана работы на 2020 
год. Проверка проведена с 21.09.2020 по 19.10.2020г.

В результате проверки установлено.
1. В рамках исполнения в 2019 году муниципального задания 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 45004252,00руб. Проверкой расходов на реализацию 
дополнительных образовательных программ установлено:

2.1. Несоответствие начисления и выплаты стимулирующей части 
заработной платы 1 работнику в сумме 450,0 руб. размеру премии, 
указанному в приказе директора о премировании работник. Нарушение 
устранено путем удержания из заработной платы работника по его 
заявлению.

2.2. По 2-м договорам учреждение оплачивало услуги с нарушением 
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 104 661,78 
руб.:
оплата произведена при отсутствии актов выполненных работ, которые 
были составлены позднее.

2.4. В отчете ф.0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
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 утвержден 
своевременно, 29.12.2018;
два изменения в план публиковались на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru с нарушением срока, установленного приказом 
Минфина России от 21.07.2011 № 86н.

2.6. Приобретенное имущество в количестве 9 единиц на сумму
184148,00 руб. не учтено в реестре муниципального имущества и в 
бухгалтерском учете учреждения как особо ценное движимое имущество. В 
ходе проверки учреждением проведена работа по устранению нарушений и 
направлено обращение в департамент имущественных отношений АГТ для 
внесения 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 217174,00 руб. стоимостью до 10 000 руб. каждое. В ходе проверки 
нарушение устранено.

http://www.bus.gov.ru
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Целевое использование средств субсидии, выделенной из бюджета 
города Тюмени на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания. Выборочная проверка расходов, осуществляемых учреждением 
за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за 2020 год.

Проверка первичных учетных документов проведена выборочным 
методом.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в 2020 году осуществлялось по условиям 
договора о предоставлении субсидии от 17.01.2020 г. № 014.10 (далее- 
договор 2020 года).

Предметом договора 2020 г. является определение порядка и условий 
предоставления субсидии из бюджета города Тюмени в соответствии с 
постановлением от 13.01.2011 № 1-пк «Об утверждении Положения о 
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями города Тюмени».

В соответствии с п.5.9.3. Устава Учреждением разработан и утвержден 
план финансово -  хозяйственной деятельности (далее -  план ФХД) 
учреждения на 2020 год и согласован с Наблюдательным советом.

План ФХД, в части финансирования, утвержден в соответствии с 
договором о предоставлении субсидии в сумме 46400975,95 руб. К плану 
ФХД прилагаются расчеты (обоснования) по источникам финансового 
обеспечения.

Проверкой своевременности размещения информации о плане ФХД на 
2020 год (протокол от 30.12.2019) на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.qov.ru в соответствии со сроками размещения информации, 
регламентированными приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 
утверждении Порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте 
сети Интернет и ведения указанного сайта» нарушений не установлено.

В течение 2020 года были внесены изменения в договор в части объема 
финансового обеспечения, на основании которых учреждением внесены 
изменения в план финансово-хозяйственной деятельности. С учетом 
заключенных дополнительных соглашений размер субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания за 2020 год составил 
49 699 558,98 руб., в том числе по видам услуг:

- 19055812,64 руб. реализация дополнительных общеразвивающих
программ по художественной направленности;

- 12590504,52 руб. реализация дополнительных общеразвивающих
программ по технической направленности;

- 10241040,78 руб. реализация дополнительных общеразвивающих 
программ по физкультурно-спортивной направленности;

- 1469757,84 руб. реализация дополнительных общеразвивающих
программ по социально-педагогической направленности;

- 1984436,90 руб. реализация дополнительных общеразвивающих
программ по естественно-научной направленности;

- 3285933,00 руб. проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан;

- 387200,00 руб. организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное 
время с дневным пребыванием);

http://www.bus.qov.ru
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- 381548,10 руб. пропаганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни;

- 303325,20 руб. организация досуга детей, подростков и молодежи.
На реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

учреждению предоставлена субсидия в размере 45341552,68 руб. в том 
числе:

- 37083295,64 руб. на заработную плату с начислениями;
- 3469394,00 руб. на текущее содержание;

90090,00 руб. взносы на капитальный ремонт;
- 2862919,00 руб. текущий ремонт;

110550.00 руб. на водопотребление и водоотведение (договор от 
17.06.2008 г. № 00640/298 ООО «Тюмень Водоканал);

- 811696,00 руб. на теплоснабжение (договор от 09.01.2020 г. № Т-24075 
АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания»);

- 913608,04 руб. на электроснабжение (договор от 01.12.2016 г. № 2927 
«Энергосбытовая компания «Восток»),

Расходы учреждения по использованию субсидии на реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ за 2020 год составили 
45 459 767,36 руб. (приложение № 1)., в том числе:

- 37083295,64 руб. на заработную плату с начислениями;
- 3889702,92 руб. на текущее содержание;

90090.00 руб. взносы на капитальный ремонт;
- 2862919,00 руб. текущий ремонт;

60967,90 руб. на оплату водопотребление и водоотведение;
559183,86 руб. на оплату теплоснабжения;
913608,04 руб. на оплату потребления электроснабжения.

На проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту жительства (заработная плата инструкторов по спорту) 
предоставлена субсидия в размере 2 951 283,00руб. Субсидия использована 
учреждением в полном объеме. Средства на оплату труда инструкторов по 
спорту за 2020 год составили 2 951 283,00 руб. (приложение № 2 к акту 
проверки).

Целевое использование средств субсидии, выделенной из бюджета 
города Тюмени на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания. Выборочная проверка расходов, осуществляемых учреждением за 
счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за 9 месяцев 2021 год.

Проверка первичных учетных документов проведена выборочным 
методом.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в 2021 году осуществлялось по условиям 
договора о предоставлении субсидии от 14.01.2021 г. № 014.13.

Предметом Договора является определение порядка и условий 
предоставления субсидии из бюджета города Тюмени в соответствии с 
постановлением от 13.01.2011 № 1-пк «Об утверждении Положения о 
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями города Тюмени».

В соответствии с п.5.9.3. Устава Учреждением разработан и утвержден 
план финансово -  хозяйственной деятельности (далее -  план ФХД) 
учреждения на 2021 год и согласован с Наблюдательным советом
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План ФХД, в части финансирования, утвержден в соответствии с 
договором о предоставлении субсидии в сумме 47549661,96 руб. К плану ФХД 
прилагаются расчеты (обоснования) по источникам финансового 
обеспечения.

Проверкой своевременности размещения информации о плане ФХД на 
2021 год (протокол от 30.12.2020 № 10) на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru в соответствии со сроками размещения 
информации, регламентированными приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 
86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте сети 
Интернет и ведения указанного сайта» нарушений не установлено.

В течение 9 месяцев 2021 года были внесены изменения в договор в части 
объема финансового обеспечения, на основании которых учреждением 
внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности. С учетом 
заключенных дополнительных соглашений размер субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 01.10.2021 год составил 
36 000 829,40 руб. в том числе по видам услуг:

- 15144263,17 руб. реализация дополнительных общеразвивающих
программ по художественной направленности;

8512965,34 руб. реализация дополнительных общеразвивающих
программ по технической направленности;

7184446,30 руб. реализация дополнительных общеразвивающих
программ по физкультурно-спортивной направленности;

763804,58 руб. реализация дополнительных общеразвивающих
программ по социально-педагогической направленности;

1110578,48 руб. реализация дополнительных общеразвивающих
программ по естественно-научной направленности;

2610571,53 руб. проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан;

627000,00 руб. организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное 
время с дневным пребыванием);

- 47200,00 руб. организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

На реализацию дополнительных общеразвивающих программ учреждению 
предоставлена субсидия в размере 32716057,87 руб. в том числе:

- 27782088,87 руб. на заработную плату с начислениями;
2669613.00 руб. на текущее содержание;
905876.00 руб. на коммунальные услуги (договор от 11.01.2021 г. № 

00640/298 ООО «Тюмень Водоканал, договор от 09.01.2020 г. № Т-24075 АО 
«Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания», договор от 01.12.2016 г. 
№ 2927 «Энергосбытовая компания «Восток»);

- 1358480,00 руб. на текущий ремонт.
Согласно прилагаемого анализа (приложение № 3) за 9 месяцев 2021 года 

по использованию субсидии на реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ произведены расходы 29 288 413,10 руб., в том 
числе:

- 24845262,92 руб.
- 2531271,94 руб.
- 732288,24 руб.
- 1179590,00 руб.

на заработную плату с начислениями; 
на текущее содержание; 
на коммунальные расходы; 
на текущий ремонт (приложение № 6).

http://www.bus.gov.ru
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На проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту жительства (заработная плата инструкторов по спорту) за 9 
месяцев 2021 года предоставлена субсидия в размере 1 2275921,53 руб. 
Средства на оплату труда инструкторов по спорту за 9 месяцев 2021 год 
составили 2 086 095,57 руб. (приложение № 4 к акту проверки).

На организацию и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий учреждению предоставлена 
субсидия в размере 47200,00 руб.

Субсидия использована учреждением на проведение мероприятий в 
соответствии с муниципальным заданием, положениями о проведении 
мероприятий и на основании сметы расходов, утвержденных директором 
департамента. Кассовый расход по данной субсидии составил 47200,00 руб. 
Расходы подтверждены первичными учетными документами, отчетами о 
проведение мероприятий ответственных лиц.

В ходе проверки обоснованности формирование фонда оплаты труда 
работникам учреждения за 2020 год, 9 месяцев 2021 года установлено 
следующее.

Формирование фонда оплаты труда осуществлялось в пределах объема 
бюджетных средств на финансовый год, полученных учреждением на 
выполнение муниципального задания.

В ходе выборочной проверки начисления заработной платы и 
обоснованности формирования фонда оплаты труда работникам учреждения 
за 2020 г. установлено следующее.

Распределение планового фонда оплаты труда учреждения на 01.01.2020 
г. на базовую и стимулирующую части произведено в соответствии с 
Постановлением от 03.12.2009 г. № 90-пк.

Объем базовой части фонда оплаты согласно штатному расписанию на
01.01.2020 г. составляет 57,5 %, объем стимулирующей части фонда оплаты 
труда составляет 42,5% (штатное расписание утверждено приказом 
директора учреждения от 09.01.2020 № 4п в количестве 75,69 штатных 
единиц и месячным фондом окладов 1446553,95 руб.).

Объем базовой части фонда оплаты согласно штатному расписанию на
01.10.2020 г. составляет 64,6 %, объем стимулирующей части фонда оплаты 
труда составляет 35,4 % (штатное расписание утверждено приказом 
директора учреждения от 01.10.2020 № 112в количестве 76,69 штатных 
единиц и месячным фондом окладов 1623950,88 руб.).

Согласно штатному расписанию на 01.01.2020 и на 01.10.2020 
установлены должностные оклады заместителю директора, главному 
бухгалтеру в размере 69,8 %, от должностного оклада директора учреждения, 
что соответствует требованиям, установленным Постановлением от 
03.12.2009 г. № 90-пк.

Распределение планового фонда оплаты труда учреждения на 01.01.2021 
на базовую и стимулирующую части произведено в соответствии с 
Постановлением от 03.12.2009 г. № 90-пк.

Объем базовой части фонда оплаты согласно штатному расписанию на
01.01.2021 г. составляет 62,9 %, объем стимулирующей части фонда оплаты 
труда составляет 37,1% (штатное расписание утверждено приказом 
директора учреждения от 11.01.2021 № в количестве 75,69 штатных единиц и 
04месячным фондом окладов 1614507,08 руб.).
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Объем базовой части фонда оплаты согласно штатному расписанию на
01.09.2021 г. составляет 62,3 %, объем стимулирующей части фонда оплаты 
труда составляет 37,7% (штатное расписание утверждено приказом 
директора учреждения от 01.09.2021 № 79 в количестве штатных единиц 
75,44 и месячным фондом окладов 1 599 962,80 руб.).

Согласно штатному расписанию на 01.01.2021 установлены должностные 
оклады заместителю директора, главному бухгалтеру в размере 71 %, от 
должностного оклада директора учреждения, что соответствует требованиям, 
установленным Постановлением от 03.12.2009 г. № 90-пк.

Заработная плата директору Е.И.Лысковой начислялась в соответствии с 
трудовыми договорами, заключенными с Администрацией города Тюмени от 
19.08.2018 г. № 1688-Д.

Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы 
за 2020, 9 месяцев 2021 директору учреждения установлено.

Премирование руководителя производилось поквартально. Размер премии 
начислялся в соответствии с распоряжениями заместителя Главы 
Администрации города Тюмени, директора административного департамента.

Заработная плата работникам учреждения начислялась в соответствии со 
штатным расписанием и табелям учета рабочего времени.

В ходе выборочной проверки начисления заработной платы и 
обоснованности формирование фонда оплаты труда работникам учреждения 
за 2020, 9 месяцев 2021 года нарушений не установлено.

Поощрительные выплаты по результатам труда распределялись комиссией 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда по приказам, 
изданным на основании протоколов заседания комиссии по распределению.

Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
утверждена приказами директора учреждения от 08.06.2020 г. № 60, от 
01.09.2021г. № 80. В состав комиссии входит:

Председатель -  Ильина Г.В.- заместитель директора;
Члены комиссии:
- заведующая хозяйством -  Скоробогатова Г.Я.
- педагог дополнительного образования -  Косовских Л.С.;
- педагог дополнительного образования -  Налимова И.В.;
- педагог дополнительного образования -  Шилько Л.Ф.

Проверкой расчетов с поставщиками и подрядчиками за 9 месяцев 2021 
года установлено.

Учреждение за 9 месяцев 2021 года заключены 89 договоров на сумму 
4622792,27 руб. (текущие, коммунальные расходы, прочие текущие расходы).

Выборочной проверкой расчетов с поставщиками и подрядчиками 
установлено.

Сверка расчетов осуществлялась согласно условиям договоров с 
подписанием двухстороннего акта сверки взаимных расчетов.

Данные по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 9 месяцев 2021 
годы приведены в таблице (приложение № 5 к акту сверки).

По состоянию на 01.01.2020 года на балансе учреждения учтено основных 
средств на сумму 30 190 746,81 руб.

По данным бухгалтерского учета в 2020 году движение основных средств 
характеризуется следующими данными:

- поступило основных средств на сумму 2274691,20 руб.
- выбыло основных средств на сумму 1004864,75 руб.
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По состоянию на 01.01.2021 года на балансе учреждения учтено основных 
средств на сумму 31460573,26 руб.

По данным бухгалтерского учета за 9 месяцев 2021 года движение 
основных средств характеризуется следующими данными:

- поступило основных средств на сумму 344186,75 руб.
- выбыло основных средств на сумму 275709,75 руб.

По состоянию на 01.10.2021 года на балансе учреждения учтено 
основных средств на сумму 31 529 050,26 руб.

Учреждением имущество к категории особо ценное движимое имущество 
отнесено в соответствии с приказом департамента по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени от 26.12.2011 № 375 «Об
определении перечня видов особо ценного имущества» (с изменениями, 
внесенными приказом от 19.12.2016 № 574).

В ходе проверки по состоянию на 08.12.2021 года проведена выборочная 
инвентаризация основных средств, учтенных на балансе учреждения.

Выборочной проверкой установлено, что инвентарные номера 
проставлены на всех объектах основных средств.

Проверено фактическое наличие числящихся на балансе основных 
средств, в количестве 66 на общую сумму 1 089 116,75 руб. Проверенное 
имущество предъявлено в наличии (инвентаризационная опись от № 000001, 
000002 к акту проверки прилагается, приложение № 7).

При проверке соответствия данных по кредиторской и дебиторской 
задолженности учреждения (субсидия на выполнение муниципального 
задания), отраженных в форме (ф.0503769 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения») за 2020-2021 с данными 
бухгалтерского учета, установлено следующее:

дебиторская задолженность на 01.01.2021 составила -  37 346,77руб.
кредиторская задолженность составила -  983023,70 руб.
Дебиторская задолженность (поставщики и подрядчики) на 01.10.2021 

составила -  2100,00 руб.
кредиторская задолженность составила -  105602,55 руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность подтверждена актом сверок 
взаимных расчетов с поставщиками (приложение № к акту проверки 8).

Проверкой средств на иные цели за 2020 г. установлено следующее.

В соответствии с соглашением от 18.02.2020 № 014.10.1 учреждению 
предоставлена субсидия на иные цели в размере 582,00 руб.

Расходы подтверждены первичными учетными документами. Данные 
приведены в таблице:

Движимое имущество согласно перечню 
(приложение № 1 к договору)

Приобретение движимого имущества
Оплачено Вид, N и дата 

подтверждающ 
их документов

Наименование к-во цена сумма Наименование к-во цена сумма

Набор Лего 
расширенный 

робототехнический 
на базе EV3 СТЕМ

1 69 682 69 682

Набор Лего 
расширенный 

робототехнический 
на базе EV3 СТЕМ

1 69 682 69 682

Платежное 
поручение № 

17027 от 
24.03.2020г., 

Договор 
поставки № 

89398 от 
11.03.2020г.,
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Спецификация 
к договору № 

89398 от 
11.03.2020г., 

Счет № 89398 
от 17.03.2020г., 

Товарная 
накладная № 

89398 от 
17.03.2020г.

Образовательный 
набор-конструктор 

Lego BiTronics 
NeuroLab PRO

1 81 900 81 900

Образовательный 
набор-конструктор 

Lego BiTronics 
NeuroLab PRO

1 81 900 81 900

Платежное 
поручение № 

21167 от 
08.04.2020г., 

Договор 
поставки № 

93769 от 
11.03.2020г., 

Спецификация 
к договору № 

93769 от 
11.03.2020г., 

Счет №93769 
от 26.03.2020г., 

Товарная 
накладная № 

93769 от 
26.03.2020г.

Итого X X 151 582 Итого X X 151 582

Отчет об использовании субсидии на приобретение движимого имущества в 
2020 году предоставлен 17.04.2020 г., что соответствует п.2.2.3. Соглашению 
от 18.02.2020 № 14.10.1.

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
17.04.2020 № 221-п учреждению предоставлена субсидия на иные цели 
(соглашение от 18.02.2020 № 014.10.1) в размере 579 547,60 руб.

Расходы подтверждены первичными учетными документами. Данные 
приведены в таблице:

Движимое имущество согласно перечню 
(приложение № 1 к договору)

Приобретение движимого имущества
Оплачено Вид, N и дата 

подтверждающих 
документов

Наименование K-

BO

цена сумма Наименование K-

BO

цена сумма

Ресурсный набор 
LEGO Education 

SPIKE Prime Лего- 
48680

1 10700 10700

Ресурсный набор 
LEGO Education 

SPIKE Prime Лего- 
48680

1 10700 10700

Постановление 
Правительства 

Тюменской 
области № 221-п 
от 17.04.2020г., 

Платежное 
поручение № 

61089 от 
29.09.2020г., 

Договор поставки 
№ 326 ЗЛ от 
18.09.2020г., 

Счет № 326 от 
21.09.2020г., 

Товарная 
накладная № 327 
от 21.09.2020г.

LEGO Mindstorms 
Education EV3 - 

базовый набор 45544
1 26950 26950

LEGO Mindstorms 
Education EV3 - 

базовый набор 45544
1 26950 26950

Ресурсный набор 
LEGO Mindstorms 

Education EV3-45560
1 8600 8600

Ресурсный набор 
LEGO Mindstorms 

Education EV3-45560
1 8600 8600

Базовый набор 
LEGO Education 
WeDo 2.0 45300

5 18200 91000
Базовый набор LEGO 
Education WeDo 2.0 

45300
5 18200 91000

Постановление 
Правительства 

Тюменской 
области № 221-п 
от 17.04.2020г., 

Платежное
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Средний Лего-мотор 
8883 4 1300 5200 Средний Лего-мотор 

8883 4 1300 5200

поручение № 
61182 от 

29.09.2020г., 
Договор поставки 

№ 324 ЗЛ от 
18.09.2020г., 

Счет № 324 от 
21.09.2020г., 

Товарная 
накладная № 326 
от 21.09.2020г.

ИК-маяк EV3 LEGO 
45508 1 3200 3200 ИК-маяк EV3 LEGO 

45508 1 3200 3200

Базовый набор 
LEGO Education 

SPIKE Prime Лего- 
45678

2 30500 61000
Базовый набор LEGO 

Education SPIKE Prime 
Лего-45678

2 30500 61000

Постановление 
Правительства 

Тюменской 
области № 221-п 
от 17.04.2020г., 

Платежное 
поручение № 

46783 от 
30.07.2020г., 

Договор поставки 
№> 88439 от 
29.06.2020г., 

Счет № 88439 от 
20.07.2020г., 

Товарная 
накладная № 

88439 от 
20.07.2020г. 

Акт пр-пер от 
20.07.2020г.

Комплект LEGO 
Education 

"Робототехник- 
Любитель", К-17

2 40300 80600

Комплект LEGO 
Education 

"Робототехник- 
Любитель", К-17

2 40300 80600

Постановление 
Правительства 

Тюменской 
области № 221-п 
от 17.04.2020г., 

Платежное 
поручение № 

46784 от 
30.07.2020г., 

Договор поставки 
№ 88776 от 
06.07.2020г., 

Счет № 88776 от 
20.07.2020г., 

Товарная 
накладная № 

88776 от 
20.07.2020г. 

Акт пр-пер от 
20.07.2020г.

Комплект LEGO 
Education "WeDo. 

Полный", К-15
1 14700 14700

Комплект LEGO 
Education "WeDo. 

Полный", К-15
1 14700 14700

Теллурий Levenhuk 
LabZZ 1 3990 3990 Теллурий Levenhuk 

LabZZ 1 3990 3990 Постановление 
Правительства 

Тюменской 
области № 221-п 
от 17.04.2020г., 

Платежное 
поручение № 

60575 от 
24.09.2020г., 

Договор поставки 
№ 109 от 

03.08.2020г., 
Счет № ЦБ-69 от 

21.09.2020г., 
Товарная 

накладная № ЦБ- 
69 от 21.09.2020г.

Камера цифровая 
Levenhuk Т300 

PLUS
1 12990 12990 Камера цифровая 

Levenhuk Т300 PLUS 1 12990 12990

Карта звездного 
неба Levenhuk М20 
подвижная, большая

5 390 1950
Карта звездного неба 

Levenhuk М20 
подвижная, большая

5 390 1950

Телескоп Sky- 
Watcher ВК 705AZ2 1 8990 8990 Телескоп Sky-Watcher 

ВК 705AZ2 1 8990 8990

Телескоп Sky- 
Watcher ВК 

МАК 127 AZGT 
SynScan GOTO

1 63990 63990
Телескоп Sky-Watcher 

ВК МАК 127 AZGT 
SynScan GOTO

1 63990 63990

Солнечный фильтр 
Sky-Watcher для 1 2490 2490 Солнечный фильтр 

Sky-Watcher для МАК 1 2490 2490
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МАК 127 мм 127 мм
Компас жидостный 
Kromatech 42 мм, 

для карт, с линейкой 
и лупой 2х

5 370 1850

Компас жидостный 
Kromatech 42 мм, для 

карт, с линейкой и 
лупой 2х

5 370 1850

Глобус Звездного 
неба диаметром 320 

мм
1 1550 1550 Г лобус Звездного неба 

диаметром 320 мм 1 1550 1550

Глобус Луны 
диаметром 120 мм 5 450 2250 Глобус Луны 

диаметром 120 мм 5 450 2250

Постановление 
Правительства 

Тюменской 
области № 221-п 
от 17.04.2020г., 

Платежное 
поручение № 

60576 от 
24.09.2020г., 

Договор поставки 
№ 110 от 

03.08.2020г., 
Счет № ЦБ-67 от 

21.09.2020г., 
Товарная 

накладная № ЦБ- 
67 от 21.09.2020г.

Глобус Луны 
диаметром 320 мм 1 1550 1550 Глобус Луны 

диаметром 320 мм 1 1550 1550

Глобус Марса 
диаметром 320 мм, с 

подсветкой
1 1890 1890

Глобус Марса 
диаметром 320 мм, с 

подсветкой
1 1890 1890

Глобус Земли 
ландшафтный 

рельефный 
диаметром 320 мм, с 

подсветкой

1 1500 1500

Глобус Земли 
ландшафтный 

рельефный диаметром 
320 мм, с подсветкой

1 1500 1500

Интерактивный 
глобус Oregon 

Scientific Explorer 
AR

1 12990 12990
Интерактивный 
глобус Oregon 

Scientific Explorer AR
1 12990 12990

Глобус физический 
диаметром 150 мм 5 350 1750 Глобус физический 

диаметром 150 мм 5 350 1750

Глобус "Двойная 
карта" рельефный 

диаметром 320 мм, с 
подсветкой

1 1480 1480

Глобус "Двойная 
карта" рельефный 

диаметром 320 мм, с 
подсветкой

1 1480 1480

Окуляр Levenhuk 
UWA 58° 9 мм, 1,25 1 5690 5690 Окуляр Levenhuk 

UWA 58° 9 мм, 1,25 1 5690 5690

Солнечный фильтр 
Sky-Watcher для 

рефракторов 70 мм
1 1290 1290

Солнечный фильтр 
Sky-Watcher для 

рефракторов 70 мм
1 1290 1290

Набор готовых 
микропрепаратов 
Levenhuk N10 NG

3 900 2700
Набор готовых 

микропрепаратов 
Levenhuk N10 NG

3 900 2700

Набор готовых 
микропрепаратов 
Levenhuk N18 NG

3 1790 5370
Набор готовых 

микропрепаратов 
Levenhuk N18 NG

3 1790 5370

Набор готовых 
микропрепаратов 
Levenhuk LabZZ 
С12, существа

2 695 1390

Набор готовых 
микропрепаратов 

Levenhuk LabZZ С12, 
существа

2 695 1390

Микроскоп 
Levenhuk Rainbow 
2L PLUS Апельсин

1 7990 7990
Микроскоп Levenhuk 

Rainbow 2L PLUS 
Апельсин

1 7990 7990

Микроскоп 
Levenhuk Rainbow 

2L PLUS Лайм
1 7990 7990

Микроскоп Levenhuk 
Rainbow 2L PLUS 

Лайм
1 7990 7990

Микроскоп 
Levenhuk Rainbow 
2L PLUS Лазурь

1 7990 7990
Микроскоп Levenhuk 

Rainbow 2L PLUS 
Лазурь

1 7990 7990

Микроскоп 1 7990 7990 Микроскоп Levenhuk 1 7990 7990
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Levenhuk Rainbow 
2L PLUS Аметист

Rainbow 2L PLUS 
Аметист

Микроскоп 
Levenhuk Rainbow 
2L PLUS Лунный 

камень

1 7990 7990
Микроскоп Levenhuk 

Rainbow 2L PLUS 
Лунный камень

1 7990 7990

Машина 
снегоуборочная 

бензиновая 
Husqvama ST 224 

(6,3 л.с., 6/1,61 см.)

1 99997,6
0

99997
,60

Машина 
снегоуборочная 

бензиновая Husqvama 
ST 224 (6,3 л.с., 6/1,61 

см.)

1 99997,60 99997
,60

Постановление 
Правительства 

Тюменской 
области № 221-п 
от 17.04.2020г., 

Платежное 
поручение № 

46162 от 
24.07.2020г., 

Договор поставки 
№ 52 от 

17.06.2020г., 
Счет №ТЦ-1725 
от 20.07.2020г., 

УПД № ТЦ-7419 
от 20.07.2020г.

Итого X X 57954
7,60 Итого X X 57954

7,60

Отчет об использовании субсидии на приобретение движимого имущества в 
2020 году предоставлен 30.09.2020 г., что соответствует п.2.2.3. Соглашению 
от 27.04.2020 № 14.10.1.

Проверкой средств на иные цели - приобретение движимого имущества в 
2020 г. нарушений не установлено.

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ:

По результатам проверки целевого использования бюджетных средств, 
полученных учреждением в виде субсидии на выполнение муниципального 
задания за 2020 год, 9 месяцев 2021 года в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени нарушений не установлено.

Ведущий бухгалтер финансово - экономического 
комитета департамента по спорту 
и молодежной политике 
Администрации города Тюмени

.Г.Тимерханова


