
Отчёт № 01 -18-64/КСП 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка деятельности МАУ «Ледовый Дворец спорта» в части использования 
имущества и средств, полученных из бюджета города в форме субсидий, поступления 

и использования средств от приносящей доход деятельности, а также достижения 
показателей муниципального задания за 2016 год и текущий период 2017 года» 

(совместно с Прокуратурой города Сургута)

21 декабря 2017года г. Сургут

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.23 плана работы 
Контрольно-счетной палаты города на 2017 год, утверждённого распоряжением 
Председателя от 26.12.2016 Jfe 01-06-151/КСП (с изменениями).

Предмет контрольного мероприятия:
- средства, полученные из бюджета города в виде субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели, а также 
средства от приносящей доход деятельности;

- показатели муниципального задания;
- бухгалтерская отчётность;
- муниципальное имущество.
Наименования объектов контрольного мероприятия:
- Администрация города Сургута;
- Муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта» (далее -  

МАУ «Ледовый Дворец спорта, учреждение).
Цели контрольного мероприятия:
- проверить правомерное и целевое использование средств, предоставленных 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» из бюджета города в виде субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели, а также 
средств от приносящей доход деятельности;

- проверить эффективное и целевое использование муниципального имущества, 
предоставленного в оперативное управление МАУ «Ледовый Дворец спорта».

Проверяемый период деятельности: 2016 год -  текущий период 2017 года1.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.08.2017 по 21.12.2017.

Настоящий отчёт составлен путём обобщения информации, содержащейся в:
- акте от 27.11.2017 № 25 по результатам контрольного мероприятия в 

Администрации города (далее -  Акт № 25);

1 Под текущим периодом 2017 года понимается 1 полугодие 2017 года.



- пояснениях и замечаниях (возражениях) Администрации города на Акт № 25 
(письмо от 07.12.2017 № 01-11-11862/17-0, далее -  пояснения Администрации города);

- заключении Контрольно-счетной палаты города на пояснения Администрации 
города (письмо от 13.12.2017 № 01-27-863/17-0-0);

- акте от 17.11.2017 № 24 по результатам контрольного мероприятия в МАУ 
«Ледовый Дворец спорта» (далее -  Акт № 24);

- пояснениях и замечаниях (возражениях) МАУ «Ледовый Дворец спорта» на 
Акт № 24 (письмо от 28.11.2017 № 38-02-2821/17-0, далее -  пояснения учреждения);

- заключении Контрольно-счетной палаты города на пояснения учреждения 
(письмо от 04.12.2017 № 01-27-841/17-0-0).

Выводы и предложения в настоящем отчёте сформированы на основании 
информации и документов, представленных в ходе контрольного мероприятия, а также 
находящихся в открытом доступе на официальном портале Администрации города 
(http://admsurgut.ru), справочных правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант».

Нарушения, отражённые в настоящем отчёте, имеют соответствующие ссылки 
на Классификатор нарушений (далее -  Классификатор нарушений), одобренный 
18.12.2014 Коллегией Счетной палаты Российской Федерации и обязательный при 
осуществлении внешнего финансового контроля.

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальных правовых актов 
города Сургута, использованных в ходе контрольного мероприятия, представлен в 
приложении 1 к настоящему отчёту.

Краткая характеристика сферы предмета и деятельности объектов 
контрольного мероприятия.

Муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта» создано на 
основании распоряжения Администрации города от 25.10.2012 № 3216 путём 
изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Ледовый 
Дворец спорта», является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 
основании устава, утверждённого распоряжением Администрации города от
29.01.2016 N° 109. Учреждение зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой 
службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
ИНН 8602182948, ОГРН 1118602005444.

Учредителем и собственником имущества МАУ «Ледовый Дворец спорта» 
является муниципальное образование городской округ город Сургут в лице 
Администрации города, куратором2 -  управление физической культуры и спорта 
Администрации города.

В соответствии с пунктом 3.1 устава основная цель деятельности учреждения - 
выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления города Сургута в области физической культуры и спорта.

Предмет деятельности учреждения -  «обеспечение условий для занятий по 
физической культуре и спорту, осуществление спортивной подготовки по видам спорта

2 Распоряжения Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях 
учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» (утратило силу с 01.02.2017), от 01.02.2017 
№ 130 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных 
организаций» (действует с 01.02.2017 по настоящее время).

http://admsurgut.ru
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на этапах подготовки, проведение занятий по физической культуре и спорту, 
организация и проведение спортивных, физкультурных, спортивно-зрелищных и 
культурно-массовых, досуговых мероприятий, спортивной подготовки по видам 
спорта, предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 
населению».

Согласно пункту 4.2 устава учреждение осуществляет 13 видов основной 
деятельности (приложение 2 к настоящему отчёту), а также имеет право выполнять 
иную приносящую доход деятельность, перечень видов которой определён в пункте 4.4 
устава.

Органами управления учреждения в соответствии с разделом 5 устава являются:
- наблюдательный совет -  высший коллегиальный орган;
- директор учреждения -  единоличный исполнительный орган учреждения, 

осуществляющий непосредственное управление текущей деятельностью.
В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки в 

отношении положений устава, состава и компетенции наблюдательного совета, а также 
отсутствие надлежащего согласования организационной структуры, коллективного 
договора (стр. 3-4 Акта Х° 24, стр. 4-5 Акта X® 25). Администрация города пояснила, 
что в муниципальные правовые акты будут внесены соответствующие изменения, а 
организационная структура МАУ «Ледовый Дворец спорта» и коллективный договор 
учреждения будут согласованы в порядке, предусмотренном пунктом 1.7 Раздела III 
Распоряжения № 13О3.

Структура МАУ «Ледовый Дворец спорта» представлена в приложении 3 к 
настоящему отчёту. В качестве структурного подразделения МАУ «Ледовый Дворец 
спорта» создана спортивная школа «Олимпиец», предметом деятельности которой 
является осуществление спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки 
и проведение занятий по физической кулыуре и спорту.

Штатная численность учреждения в проверяемом периоде составляла:
- 156 единиц по состоянию на 01.01.2016;
-158 единиц по состоянию на 01.01.2017 и на 01.07.2017.
Должность директора учреждения в проверяемом периоде занимали:
- Шеденко Виктор Николаевич с 29.07.2013 по 30.12.2016 на основании 

распоряжений Администрации города от 29.07.2013 № 506 л/с и от 22.12.2016 
№ 2062 л/с.

- Денисевич Наталья Александровна с 31.12.2016 по 31.07.2017 на основании 
распоряжений Администрации города от 30.12.2016 Ха 2150 л/с и от 01.08.2017 
Ха 383-л/с;

- Карбаинов Сергей Владимирович с 01.08.2017 по настоящее время на 
основании распоряжения Администрации города от 31.07.2017 Х° 1454 л/с.

Приказом директора от 06.07.2011 Х« 2 л/с главным бухгалтером назначен 
Ангелов Роман Викторович. В проверяемом периоде ведение бухгалтерского и 
налогового учёта осуществлялось на основании учётной политики, утверждённой 
приказом учреждения от 29.05.2015 Х° 143.

Юридический и фактический адреса учреждения: 628403, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Сургут, тракт Югорский, дом 40.

3 Распоряжение Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении Положения о функциях 
учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций».
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Согласно пункту 19 части 1 статьи 16 Закона № 131-Ф34 обеспечение условий 
для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа является одним из 
вопросов местного значения в области физической культуры и спорта.

В соответствии со статьёй 9 Закона № 329-ФЗ5 к полномочиям органов местного 
самоуправления отнесены в том числе:

- развитие школьного спорта6 и массового спорта7;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий8 и спортивных мероприятий9, а также организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства граждан;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов10 спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта11 в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 9.1, частью 4.1 статьи 38 Закона 
№ 329-ФЗ Думой города принято решение от 23.09.2015 № 764-V ДГ «О реализации 
прав органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
город Сургут»:

- на утверждение порядка формирования спортивных сборных команд городских 
округов, осуществление их обеспечения;

4 Федеральный закон от Об. 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее -  Закон № 131-ФЗ),
5 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(далее -  Закон № 329-ФЗ).
6 Часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в 
общеобразовательных организациях, их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях (часть 31 статьи 2 Закона № 329-ФЗ).
7 Часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения 
организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых 
спортивных мероприятиях (часть 4 статьи 2 Закона № 329-ФЗ).
8 Организованные занятия граждан физической культурой (часть 29 статьи 2 Закона № 329-ФЗ).
9 Спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и 
организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием 
спортсменов (часть 19 статьи 2 Закона № 329-ФЗ).
10 Совокупность минимальных требований'к спортивной подготовке по видам спорта (за исключением военно
прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также национальных видов спорта, развитие которых не 
осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией), разработанных и утверждённых в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и обязательных для организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку (часть 24.1 статьи 2 Закона № 329-ФЗ).
и Часть спорта, направленная на спортивную подготовку несовершеннолетних граждан в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, а также на участие таких граждан в спортивных соревнованиях, в 
которых спортсмены, не достигшие возраста восемнадцати лет или иного возраста, указанного в этих целях в 
федеральных стандартах спортивной подготовки, являются основными участниками (часть 3.1-1 статьи 2 Закона 
№ 329-ФЗ).



- на обеспечение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов к официальным спортивным 
соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях.

МАУ «Ледовый Дворец спорта» является физкультурно-спортивной 
организацией, которая в том числе обеспечивает условия для занятий по физической 
культуре и спорту (массовый спорт), осуществляет спортивную подготовку по видам 
спорта (хоккей с шайбой и фигурное катание на коньках). Учреждение на основании 
муниципального задания оказывает муниципальные услуги, выполняет 
муниципальные работы, информация о которых представлена на рисунке 1,

рисунок 1
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Оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке, а также выполнение 
муниципальных работ в 2016 году и текущем периоде 2017 года осуществлялось 
учреждением на основании муниципальных заданий, утверждённых постановлениями 
Администрации города:

- от 13.01.2016 № 69 (с изменениями) -  на 2016 год (далее -  муниципальное 
задание на 2016 год);

- от 13.01.2017 № 109 (с изменениями) -  на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов (далее -  муниципальное задание на 2017 год).

Муниципальными заданиями предусмотрено оказание учреждением в 2016 году 
6-ти муниципальных услуг и 5-ти муниципальных работ, в 2017 году -  2-х 
муниципальных услуг и 4-х муниципальных работ (таблица 1).

таблица 1
Информация о муниципальных услугах и работах, оказываемых МАУ «Ледовый

Дворец спорта» согласно муниципальным заданиям на 2016 и 2017 годы

№ п/п Наименование муниципальной услуги, работы

Показатели объёма 
согласно 

муниципальному 
заданию

Фактическое исполнение

Ед. изм. Значе
ние

По данным 
отчёта 

учрежде
ния

По резуль
татам 

проверки

Отклоне
ние

1 2 3 4 5 Гр.6=гр.5-гр.
1. За 2016 год

1.1. Муниципальные услуги
1.1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по фигурному 

катанию на коньках (этап начальной подготовки)

Число ЛИЦ, 
прошедших 
спортивную 
подготовку

69 67 67 -
1.1.2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по фигурному 

катанию на коньках (тренировочный этап (этап спортивной специализации) 10 12 12 -
1.1.3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею (этап 

начальной подготовки) 114 118 118 -
1.1.4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -  хоккей 

(тренировочный этап (этап спортивной специализации) 88 87 87 -
1.1.5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею (этап 

совершенствования спортивного мастерства) 26 25 25 -
1.1.6. Организация отдыха детей и молодёжи (в каникулярное время с дневным 

пребыванием) Чел. 115 115 115 -
1.2. Муниципальные работы

1.2.1. Проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности по 
месту проживания граждан Чел. 500 500 417 -83

1.2.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
(муниципальные) Ед. 11 И 4 -7

1.2.3, Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных 
соревнованиях (межмуниципальные) Ед. 3 3 3 -

1.2.4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных 
соревнованиях (региональные) Ед. 18 18 13 -5

1.2.5. Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных 
соревнованиях (всероссийские) Ед. 64 64 49 -15

2. За 1 полугодие 2017 года
2.1. 1. Муниципальные услуги

2.1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, в том числе:

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку

266 331 331 -
- фигурное катание на коньках (этап начальной подготовки) 40 56 56 .
- фигурное катание на коньках (тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 13 13 13 -
- хоккей (этап начальной подготовки) 113 131 131 -
- хоккей (тренировочный этап (этап спортивной специализации) 75 106 106 -
- хоккей (этап совершенствования спортивного мастерства) 25 25 25 -

2.1.2. Организация отдыха детей и молодёжи Чел. 65 - - -
Чел.-дни 1365 - - -

2.2. 2. Муниципальные работы
2.2.1. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения Чел. 445 299 299 -
2.2.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

(муниципальные) Ед. 3 4 3 -1
2.2.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях (межмуниципальные, региональные, 
межрегиональные, всероссийские)

Ед. 138 65 56 -9

2.2.4. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
(учебно-тренировочные сборы) Кол-во 8 - - -
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Согласно муниципальным заданиям на 2016 и 2017 годы МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»:

1) реализуются программы по спортивной подготовке (по хоккею с шайбой, 
фигурному катанию на коньках), разработанные на основании соответствующих 
федеральных стандартов и утверждённые директором учреждения, которыми 
предусмотрены 4 этапа: этап начальной подготовки, тренировочный (этап спортивной 
специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего 
спортивного мастерства. Фактически по состоянию на 1 января 2017 года в МАУ 
«Ледовый Дворец спорта» осуществлялась подготовка12 на следующих этапах:

- по хоккею на 3 этапах в 17 группах: начальной подготовки -  9 групп, 
тренировочном -  7 групп, совершенствования спортивного мастерства — 1 группа;

- по фигурному катанию на коньках на 2 этапах в 5 группах: начальной 
подготовки -  3 группы, тренировочный -  2 группы.

2) созданы группы физической культуры численностью 417 человек в 2016 году 
и 299 человек в 1 полугодии 2017 года (оздоровительное плавание, чирлидинг, 
фигурное катание на коньках, хоккей с шайбой), деятельность которых осуществляется 
на основании рабочих программ, утверждённых директором учреждения;

3) организуются и проводятся официальные спортивные мероприятия на базе 
МАУ «Ледовый Дворец спорта»;

4) сформированы спортивные сборные команды города по хоккею с шайбой и 
фигурному катанию на коньках, которые представляют город Сургут на 
межмуниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских спортивных 
соревнованиях;

5) организуются выезды на учебно-тренировочные сборы;
6) функционирует тематический лагерь «Юный лидер» спортивного 

направления в рамках организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время.
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется на 

основании планов финансово-хозяйственной деятельности, рассмотренных на 
наблюдательном совете, согласованных куратором и утверждённых директором 
учреждения.

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения составил (гр.З, 10 
таблицы 2):

- 4 734,56 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2016;
- 2 442,49 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017;
- 1 621,65 тыс, рублей по состоянию на 01.07.2017.
В 2016 году учреждение получило доходы на общую сумму 

247 438,66 тыс. рублей, в 1 полугодии 2017 года - 128 015,51 тыс. рублей (гр.5 
таблицы 2), в том числе за счёт поступления субсидий в размере 321 876,42 тыс. рублей, 
из них:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на сумму 286 511,69 тыс. рублей, из них:

- 177 284,46 тыс. рублей в 2016 году на основании соглашения о предоставлении 
субсидии от 13.01.2016 № 44-24/16;

- 109 227,23 тыс. рублей в 1 полугодии 2017 года на основании соглашения о 
предоставлении субсидии от 19.01.2017 № 44-24/17;

2) субсидии на иные цели на сумму 35 364,73 тыс. рублей, из них:

12 Информация МАУ «Ледовый Дворец спорта» о контингенте занимающихся в спортивной школе «Олимпиец» 
по состоянию на 31 декабря 2016 года.



- 34 719,34 тыс. рублей в 2016 году на основании соглашения о предоставлении
субсидии от 13.01.2016 № 5-25/16;

- 645,39 тыс. рублей в 1 полугодии 2017 года на основании соглашения о 
предоставлении субсидии от 07.02.2017 № 5-25/17.

Более подробно информация о предоставленных субсидиях МАУ «Ледовый 
Дворец спорта» изложена на стр. 26-30 Акта № 25.

В проверяемом периоде на лицевые счета учреждения поступили средства от 
приносящей доход деятельности на общую сумму 50 702,41 тыс. рублей, в том числе:

- 32 559,53 тыс. рублей в 2016 году (гр.5 таблицы 2);
- 18 142,88 тыс. рублей в 1 полугодии 2017 года.
Кассовые расходы сложились в сумме 249 923,54 тыс. рублей в 2016 году, 

128 836,35 тыс. рублей в 1 полугодии 2017 года (гр.8 таблицы 2).
таблица 2

Движение денежных средств на лицевых счетах учреждения
_________________________________________   (рублей)

№
п/п

Источник
финансового
обеспечения

Остаток 
средств на 

начало 
периода

Доходы Кассовые расходы Остаток 
средств ка 

конец 
периодагодовой план факт Структура,

% годовой план факт Структура,
%

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10
2016 год

1 Приносящая доход 
деятельность 1 427 513,66 32 818 750,60 32 559 534,36 13,15% 32 531 317,56 32 724 135,56 13,09% 1 455 730,46

2 Средства во
временном
распоряжении

1 385 424,04 0,00 2 875 327,76 1,16% 0,00 4 260 751,80 1,70% 0,00

3 Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

1 544 771,98 177 284 460,48 177 284 460,48 71,64% 178 829 232,46 177 842 471,51 71,15% 986 760,95

4 Субсидии на иные 
цели 376 847,87 34 719 337,84 34 719 337,83 14,05% 35 096 185,71 35 096 185,71 14,06% 0,00

ИТОГО: 4 734 557,55 244 822 548,92 247 438 660,43 100,00% 248 171 682,43 249 923 544,58 100,00% 2 442 491,41
1 полугодие 2017 года

1 Приносящая доход 
деятельность 1 455 730,46 40 264 628,87 18 142 883,39 14,17% 41 720 359,33 17 976 959,08 13,95% 1 621 654,77

2 Средства во
временном
распоряжении

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00

3 Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

986 760,95 224 774 689,66 109 227 231,49 85,32% 225 761 450,61 110 213 992,44 85,54% 0,00

4 Субсидии на иные 
цели 0,00 16 988 248,05 645 393,74 0,60% 16 988 248,05 645 393,74 0,51% 0,00

ИТОГО: 2 442 491,41 282 027 566,58 128 015 508,62 100,00% 284 470 057,99 128 836 345,26 100,00% 1 621 654,77

Кроме того, согласно договору от 21.08.2017 «О переходе Юниоров» 
учреждение договорилось с АНО «ХК «Салават Юлаев» о переходе спортсмена из 
одной хоккейной школы в другую с компенсационной выплатой в размере 
300 000,00 рублей в пользу учреждения.

1. По результатам анализа муниципальных правовых актов, регулирующих 
предмет и сферу деятельности учреждения, имеют место замечания к следующим 
документам:

- порядку определения объёма и условий предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели, 
утверждённому постановлением Администрации города от 14.01.2011 № 8513 в части 
отсутствия нормы о сроке, в течение которого должно быть заключено соглашение с

13 Постановление Администрации города от 14.01.20И № 85 «Об утверждении порядка определения объёма и 
условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий 
на иные цели» (далее -  Порядок № 85).
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муниципальным учреждением о предоставлении субсидий (пункт 3,2 Акта № 25, 
стр.29);

- порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности, утверждённому постановлением Администрации города от 31.12.2010 
№ 750814 в части формы Плана ФХД, установления предельных сроков его 
утверждения, содержания некорректных ссылок (пункт 1.4 Акта № 25, стр.8-10);

- нормативам расходов в сфере физической культуры и спорта, утверждённым 
постановлением Администрации города от 18.02.2016 № 117915 в части отсутствия 
конкретных размеров расходов либо порядка их определения (пункт 1.7 Акта № 25, 
стр.13-14);

- стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения», утверждённому приложением 9 к постановлению 
Администрации города от 23.03.2016 № 207616 поскольку содержание данного 
стандарта не соответствует его наименованию (пункт 2.2.3 Акта № 25, стр.20-21);

- ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых бюджетными, автономными учреждениями, подведомственными 
управлению физической культуры и спорта в части срока его действия, а также в 
отношении показателей объёма и качества муниципальных услуг (пункт 2.1 Акта № 25, 
стр. 17).

Администрация города пояснила, что в муниципальные правовые акты будут 
внесены соответствующие изменения.

На предложение Контрольно-счетной палаты города о рассмотрении 
возможности отражения в форме плана финансово-хозяйственной деятельности 
обособленно планируемых выплат за счёт остатка средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на начало финансового года с 
учётом Комментариев Минфина РФ, изложенных в письме от 22.10.2013 
№ 12-08-06/44036, с целью исключения рисков признания расходов, осуществлённых 
за счёт остатков субсидии, нецелевым её использованием, Администрация города 
пояснила об отсутствии требований об обособленном выделении остатков.

Действительно, такие требования законодательством не установлены. Вместе с 
тем, в ходе контрольного мероприятия были установлены факты использования 
учреждением субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, 
на общую сумму 361 631,56 рублей, в том числе:

- услуги по проверке достоверности локально-сметного расчёта на монтаж 
систем речевого оповещения персонала и охранного телевидения на сумму 
16 818,16 рублей17 по договору от 27.06,2017 № 119 с ООО «Югорский экспертный 
центр»;

- выполнение работ по техническому обследованию конструкций и инженерных 
сетей с целью перепланировки (реконструкции) помещения тренерской под раздевалку

14 Постановление Администрации города от 31.12.2010 № 7508 «Об утверждении порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений» (далее -  Порядок № 7508).
15 Постановление Администрации города от 18.02.2016 № 1179 «О нормативах расходов в сфере физической 
культуры и спорта» (далее -  Постановление № 1179).
16 Постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества 
муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» (далее -  Стандарт Ка 2076, Постановление 
№ 2076).
17 Платёжное поручение от 10.07.2017 № 139227.
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площадью 130 м2 на сумму 82 500 рублей18 по договору от 25.05.2017 № 90 с ООО 
«Югорский экспертный центр»;

- выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной 
документации с целью перепланировки (реконструкции) помещения тренерской под 
раздевалку площадью 130 м2 на сумму 95 000 рублей19 по договору от 16.05.2017 № 91 
с ООО «Форма»,

- возмещение расходов (проезд, питание, проживание) на общую сумму 
167 313,40 рублей лицам, сопровождающим спортивные сборные команды города на 
выездные мероприятия, которые не являются тренерами или представителями команд, 
что не соответствует решению Думы города от 23.09.2015 № 764-V ДГ, пунктам 1.2,
6.2 и 8.3 Порядка № 883220.

В ходе контрольного мероприятия учреждением была представлена информация 
в табличной форме о направлениях использования остатков, которая принята 
Контрольно-счетной палатой города во внимание несмотря на отсутствие 
документального подтверждения.

Постановление Администрации города № 733921 определяет порядок
формирования муниципального задания и его финансового обеспечения, но не порядок 
использования средств субсидии и не может применяться учреждением. 
Единственным документом, являющимся правовым основанием получения и 
использования учреждением средств субсидии, является соглашение, заключённое с 
Администрацией города.

Отмечаем, что учреждением не были выполнены показатели муниципальных 
заданий, о чем изложено на стр. 61-65Акта № 24. Согласно части 3.15 статьи 2 Закона 
№ 174-ФЗ22 «не использованные в текущем финансовом году остатки средств 
используются автономным учреждением в очередном финансовом году при 
достижении им показателей муниципального задания». Условиями соглашений 
предусмотрено, что учреждение обязано обеспечить наличие остатков субсидий в 
объёме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания.

Документы, подтверждающие расходование средств именно за счёт остатков в 
ходе контрольного мероприятия не были представлены, в планах финансово
хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) показатели по выплатам за счёт 
остатков не выделены, в первичных документах какие-либо отметки отсутствуют, в 
протоколах наблюдательного совета вопросы распределения остатков не обозначены.

Па основании вышеизложенного, расходование средств на цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания, в том числе за счёт остатков, может 
обоснованно расцениваться как нецелевое использование средств, полученных из 
бюджета.

С целью исключения в дальнейшем признания нецелевыми расходов, 
осуществлённых за счёт остатков субсидии, предлагаем:

18 Платёжное поручение от 18.07.2017 № 147781.
19 Платёжное поручение от 31.07.2017 № 154206.
20 Постановление Администрации города от 18.12.2015 № 8832 «Об утверждении порядка формирования и 
обеспечения спортивных сборных команд городского округа город Сургут» (далее -  Постановление № 8832, 
Порядок № 8832).
21 Постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее -  Порядок № 7339).
22 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее -  Закон № 174-ФЗ).
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- Администрации города рассмотреть возможность отражения планируемых 
выплат за счёт остатка в форме плана финансово-хозяйственной деятельности 
(обособленно) в рамках прав органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, предоставленных пунктами 2, 3 Требований № 81н23;

- МАУ «Ледовый Дворец спорта» документально подтверждать планируемые и 
фактические расходы за счёт остатков, например, путём рассмотрения направлений 
таких расходов на наблюдательном совете и проставления соответствующих отметок 
на первичных документах.

В пункте 12 Порядка № 7339 указано, что «обоснованно сложившаяся в течение 
финансового года экономия бюджетных средств, предоставленных муниципальному 
учреждению в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, может использоваться в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности в текущем финансовом году по направлениям расходов, 
не включённых в состав нормативных затрат, но направленных на достижение целей, 
ради которых создано учреждение».

Обращаем внимание, что законами и иными нормативно-правовыми актами 
федерального уровня не предусмотрена возможность использования экономии средств 
автономными учреждениями. Отсутствие критериев, чёткого порядка расчёта и 
подтверждения обоснованности экономии может свидетельствовать о наличии в 
Порядке № 7339 коррупциогенных признаков, поскольку он содержит
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих 
правил. Учитывая изложенное, предлагаем Администрации города рассмотреть вопрос 
об исключении данной нормы из Порядка № 7339 либо установить критерии, чёткий 
порядок расчёта и подтверждения обоснованности экономии.

2. Установлено взаимное несоответствие отдельных норм в следующих 
муниципальных правовых актах:

- распоряжениях Администрации города от 12.04.2016 № 557, от 21.10.2016 
№ 2035, содержащих натуральные нормы для расчёта нормативных затрат на 
общехозяйственные нужды для оказания муниципальных услуг по спортивной 
подготовке по олимпийским видам спорта, государственной пошлины (подпункты 1.2,
1.3 пункта 3.1.1 Акта № 25, стр.24);

- постановлениях Администрации города от 21.11.2013 № 848024, от 03.03.2011 
№ 104125, от 04.10.2016 № 7339, в части регламентации порядка контроля за 
деятельностью муниципального автономного учреждения (пункт 3.3 Акта № 25, 
стр.29-31);

- постановлениях Администрации города от 18.12.2005 № 8832, от 23.03.2016 
№ 2076, содержащих положения по формированию и обеспечению спортивных 
сборных команд города (пункт 1.5,2.2.2 Акта №25, стр. 10-11,20). Отмечаем, что МАУ 
«Ледовый Дворец спорта» на основании договора от 16.09.2016 № 26, заключённого с 
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр», обеспечило проживание и питание спортсменам, 
тренерам и сопровождающим, приехавшим из других городов на спортивные

23 Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения».
24 Постановление Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений» (далее -  Порядок № 8480).
25 Постановление Администрации города от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества» (далее -  Порядок № 1041).
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соревнования, проводимые на территории города, за счёт субсидии на выполнение 
муниципального задания на общую сумму 1 290 684,00 рублей, в том числе:

- 624 096,00 рублей в 2016 году;
- 666 588,00 рублей в 2017 году.
Оплата данных услуг произведена в рамках выполнения муниципальной работы 

«Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях», которая направлена на обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа город Сургут, в том числе обеспечения мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд городского округа к официальным спортивным 
соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях.

В соответствии с частью 1 статьи 9.1, частью 4.1 статьи 3 8 Закона 
№ 329-ФЗ Думой города принято решение от 23.09.2015 № 764-V ДГ о реализации 
права органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Сургут.

Постановлением Администрации города от 18.12.2015 № 883226 в целях 
реализации решения Думы города от 23.09.2015 Ns. 764-V ДГ, части 1 статьи 9.1, 
части 4.1 статьи 38 Закона № 329-ФЗ утверждён Порядок формирования спортивных 
сборных команд городского округа город Сургут (далее -  Порядок № 8832).

МАУ «Ледовый Дворец спорта» поясняет27, что оплата расходов на проживание 
и питание приезжих спортсменов производилась в рамках иных расходов, 
установленных Порядком Ш 8832, согласно Регламенту28 проведения спортивных 
мероприятий, принятому федерацией по хоккею; обеспечение указанных расходов 
являлось условием для участия команд города в соревнованиях. Следует отметить, что 
данный Регламент не является документом, который порождает возникновение 
расходных обязательств муниципального образования в соответствии с положениями 
статьи 86 Бюджетного кодекса РФ.

Вместе с тем, приложением 5 к постановлению Администрации города от
23.03.2016 № 207629 утверждены требования к порядку выполнения и качеству 
муниципальной работы, которыми не предусмотрено обеспечение проживания и 
питания спортсменов, тренеров и сопровождающих, приехавших из других городов на 
спортивные соревнования, проводимые на территории города.

Кроме того, согласно пункту 7 части 2 статьи 34.3 Закона № 329-ФЗ организация, 
осуществляющая спортивную подготовку, обязана обеспечить проезд лиц, 
проходящих спортивную подготовку в данной организации, к месту проведения 
спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание в период проведения 
спортивных мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение 
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной 
подготовке.

В соответствии с пунктом 2 раздела «Условия финансирования Первенства 
России» Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных

26 Постановление Администрации города от 18.12.2015 № 8832 «Об утверждении порядка формирования и 
обеспечения спортивных сборных команд городского округа город Сургут» (далее -  Постановление № 8832).
27 Пояснительная записка без № и даты.
28 Утвержден Председателем МКЦ «Урал-Западная Сибирь» Федерации хоккея России.
29 Постановление Администрации города Сургута от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества 
муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта».
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соревнованиях по хоккею на 2016 год30, Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по хоккею на 2017 год31 
расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 
соревнований обеспечивают командирующие организации.

Таким образом, дополнительная нагрузка на бюджет города в связи с 
финансированием расходов приезжих команд составила 1 290684,00 рублей.

Администрация города пояснила, что в вышеуказанные муниципальные 
правовые акты будут внесены соответствующие изменения.

3. По муниципальной работе «Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд (учебно-тренировочные сборы)» с запланированным 
объёмом финансового обеспечения на сумму 8 461 900 рублей в 2017 году отсутствует 
стандарт качества, что не соответствует пункту 2.2 Порядка № 405432 (пункт 2.2.4 Акта 
Ко 25, стр.21).

Администрация города пояснила, что «стандарт качества будет разработан, 
отсутствие стандарта качества связано с отсутствием в базовом (отраслевом) перечне 
работ (услуг) показателей качества для данной работы, на сегодняшний день в 
учреждении определено направление данной деятельности, создана структура, 
определены критерии работы».

4. Объём финансового обеспечения выполнения муниципальной работы 
«Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения» на общую сумму 
45 805 348,47 рублей в 2017 году рассчитан на основании количества занимающихся и 
базового норматива затрат, определённого исходя из натуральных норм и стоимостных 
затрат на единицу услуги. При этом муниципальный правовой акт Администрации 
города о применении нормативных затрат на выполнение данной работы отсутствует. 
Указанное не соответствует пункту 4 раздела IV Порядка № 7339 (подпункт 2 пункта
3.1.1 № 25, стр.24-25). В связи с чем, предлагаем Администрации города не 
осуществлять расчёт нормативных затрат на выполнение муниципальных работ в 
отсутствие соответствующего муниципального правового акта, либо разработать такой 
правовой акт согласно пункту 4 раздела IV Порядка № 7339.

5. В нарушение требований Порядка № 85 в проверяемом периоде финансовое 
обеспечение организации и проведения 6 спортивных мероприятий, связанных с 
выполнением МАУ «Ледовый Дворец спорта» муниципального задания, на общую 
сумму 570 063,07 рублей (в том числе: в 2016 году -  245 863,07 рублей, в 2017 году -  
324 200,00 рублей) осуществлялось за счёт средств субсидии на иные цели, а не 
субсидии на выполнение муниципального задания (подпункт 5 пункта 3.2 Акта № 25, 
стр. 28-29).

Замечание принято Администрацией города частично, даны следующие 
пояснения: «Все мероприятия, проведённые в 2017 году, внесены в Календарный план 
(проект на согласовании).

Расходы на проведение открытого чемпионата города по хоккею среди мужских 
любительских команд сезона 2016-2017 гг. в сумме 199 700,00 руб. оплачены за счёт

30 Утверждено заместителем Министра спорта РФ 28.12.2015 и Президентом Общероссийской общественной 
организации «Федерация хоккея России» 21.12.2015.
31 Утверждено заместителем Министра спорта РФ 30.12.2016 и Президентом Общероссийской общественной 
организации «Федерация хоккея России».
32 Постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)» (далее -  Порядок Ка 4054).
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субсидии на иные цели в связи с тем, что участниками чемпионата являются 
соответствующие условиям допуска к соревнованиям, определёнными 
муниципальными правовыми актами о проведении мероприятий, спортсмены. 
Воспитанники МАУ «Ледовый Дворец спорта» участия в чемпионате не принимают.

Расходы на проведение мероприятий «Филин-Олимпиец», 2005 г.р.,
г. Нижневартовск в сумме 117 639,60 руб. и Югра-Олимпиец, 2006 г.р., г. Ханты- 
Мансийск в сумме 6 860,40 руб. будут перенесены в муниципальное задание МАУ 
«Ледовый Дворец спорта»».

Вместе с тем, отсутствие воспитанников МАУ «Ледовый Дворец спорта» при 
проведении открытого чемпионата города по хоккею среди мужских любительских 
команд сезона 2016-2017 гг. на сумму 199 700 рублей не препятствует его включению 
в состав муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий», поскольку данное мероприятие имеет признаки указанной 
муниципальной работы, в том числе обозначенные в Стандарте № 2076, а именно:

- выполняется на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут для физических лиц;

- является общедоступной для пользователей, независимо от пола, возраста, 
национальности, образования, социального положения;

- выполняется бесплатно.
В рамках организации и проведения данного спортивного мероприятия 

произведены расходы на выплаты судьям, услуги скорой помощи, приобретение 
кубков, дипломов и медалей, что идентично направлениям расходов по другим 
мероприятиям вышеуказанной муниципальной работы.

В связи с чем, предлагаем внести соответствующие изменения в соглашения о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и субсидии на иные цели на 2017 год.

Справочно: муниципальное задание в отношении муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений формируют органы Администрации города, 
осуществляющие функции куратора в соответствии с пунктами 5, 6 Порядка № 7339. 
За нарушение порядка формирования муниципального задания ст. 15.15.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ) 
предусмотрена административная ответственность.

6. При расчёте нормативных затрат на содержание имущества на общую сумму 
104 807 030,94 рублей в 2017 году не выделялись площади помещений, которые 
использовались только в рамках приносящей доход деятельности (например, площадь 
оздоровительного бассейна), в связи с чем, не представилось возможным определить, 
какие площади и соответствующие им суммы включены в расчёт нормативных затрат 
за счёт субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания. В проверяемом 
периоде Порядком № 7339 и Постановлением № 667433 не был установлен порядок 
расчёта нормативных затрат на содержание имущества с учётом приносящей доход 
деятельности (за исключением доходов от сдачи имущества в аренду). Постановлением 
Администрации города от 28.08.2017 № 7554 внесены изменения в Порядок № 7339 и 
закреплены особенности формирования нормативных затрат на содержание имущества 
с применением коэффициента платной деятельности.

33 Постановление Администрации города от 24.09.2015 № 6674 «Об утверждении порядка расчёта нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в 
ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города».



15

7. Утверждение Администрацией города предельных максимальных тарифов на 
платные услуги МАУ «Ледовый Дворец спорта» противоречит пункту 4 части 1 
статьи 17 Закона № 131-ФЗ, поскольку возможность самостоятельного установления 
тарифов такими учреждениями не предусмотрена Законами № 174-ФЗ и № 329-ФЗ. 
(пункт 1.6 Акга№25, стр.11-13).

Администрация города поясняет следующее: «Федеральными законами от
03.11.2006 Ш 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» вопрос установления тарифов 
на платные услуги автономными учреждениями в области физической культуры не 
рассматривается и соответственно не определяются органы, уполномоченные на 
установление этих тарифов. Установленные постановлением Администрации города 
предельные максимальные тарифы на платные услуги МАУ «Ледовый Дворец» 
позволяют учреждению мобильно реагировать на изменяющиеся потребности и 
возможности потребителей услуг (в том числе отдельных категорий потребителей) с 
учётом собственных интересов учреждения исходя из общей совокупности 
внебюджетных доходов при утверждении учреждением фиксированных тарифов».

Информация Администрации города не повлияла на выводы Контрольно
счетной палаты города по следующим основаниям.

Частью 1 статьи 17 Закона № 131-ФЗ определены полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, в том числе установление 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.

В части 1 статьи 3 Решения городской Думы от 28.02.2006 № 575-Ш ГД указано, что 
установление тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений 
производится Администрацией города. Согласно пункту 3 статьи 2 Решения Думы № 575- 
Ш ГД регулирование тарифов осуществляется в форме прямого воздействия следующими 
способами:

1) установление фиксированных и (или) предельных тарифов (максимальных или 
минимальных);

2) установление предельных уровней рентабельности.
Таким образом, вышеуказанным решением Думы города предусмотрены различные 

варианты установления тарифов, как для учреждений, имеющих право согласно законам 
самостоятельно устанавливать цены (например, учреждения культуры, бюджетные 
учреждения), так и для учреждений, которым такое право не предоставлено (например, 
автономные учреждения в области физической культуры и спорта).

Согласно части 2 статьи 426 Гражданского кодекса РФ в публичном договоре цена 
товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей 
категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из 
преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением 
случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот 
отдельным категориям потребителей.

Законами № 174-ФЗ и № 329-ФЗ возможность самостоятельного установления 
учреждением тарифов и предоставления льгот потребителям не предоставлена. Также и у 
органов местного самоуправления отсутствует основание для установления предельных 
тарифов для МАУ «Ледовый Дворец спорта», которые по своему содержанию являются 
ограничением максимальной стоимости, а не ценой услуги для потребителя.
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Кроме того, ни одним муниципальным правовым актом не определена минимальная 
граница фиксированного тарифа при применении установленных предельных 
максимальных тарифов, иго теоретически позволяет устанавливать тарифы на уровне ниже 
себестоимости (то есть учреждение от применения таких тарифов получит убыток от 
оказания платных услуг).

На основании вышеизложенного, предлагаем Администрации города рассмотреть 
вопрос об установлении фиксированных тарифов для МАУ «Ледовый Дворец спорта», в 
том числе льготным категориям граждан.

8. В натуральные нормы34 и базовые нормативы35, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам 
спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту 
глухих, которые применялись при формировании проекта бюджета на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов, не включены оборудование и спортивный 
инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки, не включены 
нормы расходов на обеспечение соревновательной деятельности и тренировочные 
сборы, что не позволит в полной мере обеспечить реализацию федеральных стандартов 
(пункт 2.2.1 Акта № 25, стр. 18-20).

Администрация города поясняет, что «в соответствии с п.3.5. Постановления 
№ 7339 нормативные затраты на оказание муниципальных услуг не могут приводить к 
превышению объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год решением о бюджете. В связи с чем натуральные 
нормы и базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг были 
сформированы в пределах выделенных средств. В натуральные нормы и базовые 
нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, действующих с 01.01.2018 года, 
в пределах выделенных средств были включены затраты на тренировочные сборы, 
участие в спортивных соревнованиях (распоряжение № 557 с изменениями от
07.11.2017 г.)».

Пояснения Администрации города свидетельствуют о формировании нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг методом «от обратного», то есть исходя из 
имеющегося объёма бюджетных средств и количества получателей муниципальной 
услуги.

В муниципальных заданиях на 2016 и 2017 годы предусмотрен порядок оказания 
муниципальной услуги в соответствии с Законом № 329-ФЗ, согласно которому 
спортивная подготовка осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами. 
Возможность оказания данной муниципальной услуги частично за плату отсутствует, 
поскольку согласно Базовому перечню, размещённому на официальном сайте 
www.bus.gov.ru, услуга является бесплатной для потребителей. Установление в 
натуральных и базовых нормативах не полного перечня материально-технической 
базы изначально предполагает оказание некачественной муниципальной услуги.

34 Распоряжение Администрации города от 21.10.2016 № 2035 «Об утверждении значений натуральных норм, 
необходимых для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации 
города Сургута, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (далее -  Распоряжение № 2035).
35 Распоряжение Администрации города от 09.11.2016 № 2159 «Об утверждении нормативных затрат, значений базовых 
нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении 
главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута, на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов» (далее -  Распоряжение № 2159).

http://www.bus.gov.ru
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В связи с чем, предлагаем проанализировать и определить, какое количество 
получателей услуги может быть включено в муниципальное задание исходя из 
имеющегося объёма бюджетных средств и затрат, необходимых для обеспечения 
одного спортсмена в полном соответствии с требованиями Федеральных стандартов, в 
том числе в части материально-технического обеспечения.

По результатам анализа предлагаем рассмотреть целесообразность оказания 
услуги в отношении которой не представляется возможным обеспечить её надлежащее 
качество при существующем объёме финансирования.

Обращаем внимание, что осуществление некачественной спортивной 
подготовки (в том числе вследствие недостаточного материально-технического 
обеспечения) нарушает права и законные интересы лиц, проходящих спортивную 
подготовку, что может иметь негативные последствия как для учреждения, так и для 
учредителя, поскольку реализация Федеральных стандартов находится под 
общественным контролем согласно статье 34.6 Закона № 329-ФЗ.

9. По результатам проверки соблюдения порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели 
выявлены недостатки в содержании соглашений о предоставлении субсидий (пункт 3.2 
Акта № 25, стр. 26-29). Администрация города пояснила, что при подготовке 
соглашений на 2018 год замечания будут учтены.

10. В проверяемом периоде бюджетные ассигнования в сумме
224 774 689,66 рублей на предоставление субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания МАУ «Ледовый Дворец спорта» были 
предусмотрены в бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 
Администрации города по следующим разделам (подразделам) бюджетной 
классификации расходов:

- 0707 «Молодежная политика» в части финансового обеспечения
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» в
сумме 305 173,05 рублей на 2017 год;

- 1102 «Массовый спорт» по остальным муниципальным услугам и работам36 в 
сумме 224 469 516,61 рублей на 2017 год.

В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 раздела III Указаний № 65н37:
- расходы на .обеспечение деятельности учреждений в области физической 

культуры и спорта, проведение физкультурных мероприятий, а также государственную 
поддержку развития физической культуры в муниципальных образованиях следует 
относить на подраздел 1101 «Физическая культура»;

- расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере массового спорта, 
проведения массовых спортивных мероприятий, а также государственную поддержку 
развития массового спорта в муниципальных образованиях - на подраздел 1102 
«Массовый спорт»;

36 «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», «Организация и проведение спортивно- 
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», 
«Проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан», 
«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий», «Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных спортивных мероприятиях», «Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд».
37 Приказ Минфина России от 01.07.2013 №  65н  «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» (далее -  Указания № 65н).
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- расходы на содержание сборных команд, подготовку и участие в 
международных, всероссийских и иных спортивных мероприятиях - на подраздел 1103 
«Спорт высших достижений».

В нарушение данных Указаний № 65н по подразделу 1102 «Массовый спорт» в 
2017 году были учтены бюджетные ассигнования на сумму 73 516 116,85 рублей, из 
них:

- 41 695 029,33 рублей на осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта вместо подраздела 1101 «Физическая культура»;

- 31 821 087,52 рублей на участие спортивных сборных команд во всероссийских 
и иных спортивных мероприятиях вместо подраздела 1103 «Спорт высших 
достижений».

Учитывая вышеизложенное, с целью соблюдения норм Указаний № 65н 
предлагаем Администрации города рассмотреть вопрос перемещения бюджетных 
ассигнований 2018 года и планового периода 2019-2020 годов с подраздела 1102 
«Массовый спорт» на подразделы:

- 1101 «Физическая культура» расходов на осуществление спортивной 
подготовки по видам спорта на этапах спортивной подготовки;

- 1103 «Спорт высших достижений» расходов, планируемых в рамках 
выполнения муниципальных работ «Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных мероприятиях», «Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сборных команд».

11. По результатам проверки использования МАУ «Ледовый Дворец спорта» 
средств, полученных из бюджета города, установлено:

11.1) нецелевое использование субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания) на общую сумму 689 035,72 рублей, в том числе:

11.1.1) на сумму 1 800,00 рублей - в связи с оплатой услуг легкового такси 
Volkswagen Caravelle» (минивэн) по маршруту «Ст. Нижневартовск 1 
Нефтеразведочная 1» и обратно при перевозке спортсменов (8 детей 2004 -  2011 г.р.) к 
месту проведения соревнований.

На основании авансового отчета от 23.03.2017 № 52 к учету приняты и оплачены 
расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 
1 800 рублей на оплату услуг легкового такси Volkswagen Caravelle» (минивэн) по 
маршруту «Ст. Нижневартовск 1 - Нефтеразведочная 1» и обратно при перевозке 
спортсменов (8 детей 2004 -  2011 г.р.) к месту проведения соревнований.

Пунктом 1 приложения 2 к Постановлению № 1179, принятого во исполнение 
решения Думы города от 23.09.2015 № 764-V ДГ «О реализации права органов 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут 
в области физической культуры и спорта», предусмотрена оплата членам спортивной 
сборной команды стоимости проезда, в том числе расходов на приобретение 
авиабилетов, железнодорожных и автобусных билетов, оформление виз и документов, 
оплату багажа. Оплата услуг легкового такси указанным Постановлением № 1179 и 
сметой расходов на проведение данного мероприятия не предусмотрена. 
Следовательно, средства субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания в сумме 1 800,00 рублей использованы не по целевому назначению.

По факту нарушения Контрольно-счетной палатой учреждению направлено 
предписание от 14.11.2017 № 01-27-782/17-0 о возврате в бюджет города средств в 
размере 1 800 рублей, использованных не по целевому назначению, а также составлен
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протокол об административном правонарушении от 15.11.2017 № 1, на основании 
которого учреждение привлечено к административной ответственности 
(постановление мирового судьи ХМАО-Югры о назначении административного 
наказания от 06.12.2017). Денежные средства в сумме 1 800 рублей возвращены 
учреждением в бюджет города платёжным поручением от 14.12.2017 № 276735.

11.1.2) на сумму 326 786,66 рублей -  в связи с оплатой дней командировок 
тренеров, направленных на участие в спортивных мероприятиях, не предусмотренных 
муниципальным заданием.

Учреждение направляло работников в командировки для участия в 
26 спортивных мероприятиях, не предусмотренных муниципальным заданием. Общий 
объем начисленной заработной платы за дни командировок (по среднему заработку), 
оплаченных за счёт субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, 
составил 326 786,66 рублей. Указанная сумма с разбивкой начислений по каждому 
спортивному мероприятию подтверждается документом учреждения «Начисленная 
заработная плата за дни командировок тренерам, направленным на участие в 
спортивных мероприятиях (МАУ «Ледовый Дворец спорта»)», а также расчётом 
Контрольно-счетной палаты города, составленным на основании первичных учётных 
документов и регистров бухгалтерского учёта учреждения.

Субсидии получены учреждением из бюджета города на основании приказа 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города от
11.01.2016 № 238, постановления Администрации города от 18.01.2017 № 17139 и 
заключённых соглашений от 13.01.2016 № 44-24/16 и от 19.01.2017 № 44-24/17 «О 
предоставлении субсидии», В условиях соглашений указано, что субсидия 
предоставляется учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Муниципальными заданиями предусмотрено выполнение муниципальных работ 
по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
соревнованиях (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских). Вместе с тем, согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» к 
официальным спортивным мероприятиям относятся мероприятия, включённые в 
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципальных образований Такие календарные планы утверждены постановлениями 
Администрации города Сургута:

- от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2016 год» (далее -  Календарный план на 2016 год);

- от 15.02.2017 № 924 «Об утверждении календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2017 год» (далее -  Календарный план на 2017 год).

Проведённые спортивные мероприятия в количестве 26 ед. (перечислены в 
таблице 8 Акта № 24, стр. 22) не включены в календарные планы, следовательно, не

38 Приказ департамента культуры, молодёжной политики и спорта от 11.01.2016 № 2 «Об утверждении перечня 
получателей субсидий и объёма предоставляемых субсидий на выполнение муниципального задания 
бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации города на 2016 год».
39 Постановление Администрации города от 18.01.2017 № 171 «Об утверждении перечня получателей субсидий 
и объёма предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными бюджетным и автономными учреждениями, подведомственными Администрации города».
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являются официальными мероприятиями, поэтому не входят в состав муниципальных 
работ по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных соревнованиях (межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских). В связи с чем, расходы на их проведения не могут производиться за 
счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Таким образом, учреждением за счёт субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания оплачены дни командировок работников на 
общую сумму 326 786,66 рублей за участие в спортивных мероприятиях, которые не 
предусмотрены календарными планами, не являются официальными спортивными 
мероприятиями и не включены в муниципальное задание. В приказах директора о 
командировании указан источник финансирования -  средства от приносящей доход 
деятельности.

В нарушение условий соглашений от 13.01.2016 № 44-24/16 и от 19.01.2017 
№ 44-24/17 средства в сумме 326 786,66 рублей, полученные из бюджета города, 
использованы на цели, не относящиеся к выполнению муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ), то есть не по целевому 
назначению.

По факту нецелевого использования бюджетных средств Контрольно-счетной 
палатой города составлено и направлено в адрес МАУ «Ледовый Дворец спорта» 
предписание от 15.11.2017 № 01-27-792/17-0 о возврате средств в бюджет города на 
общую сумму 326 786,66 рублей, срок исполнения которого 01.02.2018, а также 
составлен протокол об административном правонарушении от 16.11.2017 № 2 
(рассмотрение в мировом суде назначено на 17.01.2017).

11.1.3) на сумму 360 449,06 рублей -  в связи с оплатой расходов на организацию 
и проведение спортивных мероприятий, не предусмотренных Календарным планом и 
муниципальным заданием.

Учреждение в 2016 году за счёт субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания провело 4 спортивных мероприятия40, не предусмотренных 
муниципальным заданием, на общую сумму 360 449,06 рублей. Направления и суммы 
расходования средств по каждому мероприятию обозначены также в сметах расходов, 
утверждённых директором учреждения и согласованных начальником управления 
физической культуры и спорта Администрации города. Проведение данных 4-х 
мероприятий осуществлено в рамках муниципальной работы «Организация и 
проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)».

Субсидии получены учреждением из бюджета города на основании соглашения 
от 13.01.2016 № 44-24/16 «О предоставлении субсидии», заключённого между 
Администрацией города и МАУ «Ледовый Дворец спорта». В пункте 3.3.1 соглашения 
указано, что учреждение обязуется осуществлять использование субсидии в целях 
оказания муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ в соответствии с 
требованиями к качеству и (или) объёму (содержанию), порядку оказания 
муниципальных услуг, муниципальных работ, определёнными в муниципальном 
задании.

40 Открытое первенство города по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек 2005-2010 г.р.; 
Открытый Турнир по хоккею с шайбой среди команд юношей 2010 г.р. на призы МАУ «Ледовый Дворец спорта»; 
Открытый турнир по хоккею с шайбой среди команд 2009 г.р. «Морозко»;
Открытый Турнир по хоккею с шайбой среди команд юношей 2008 г.р.
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Муниципальным заданием на 2016 год предусмотрено выполнение учреждением 
муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий (муниципальные)».

Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» к официальным спортивным 
мероприятиям относятся мероприятия, включённые в календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 
образований. Такой календарный план утверждён постановлением Администрации 
города Сургута от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2016 год» (далее- - календарный план 
муниципального образования).

Указанные спортивные мероприятия не включены в календарный план 
муниципального образования, следовательно, не являются официальными 
мероприятиями и не входят в состав муниципальной работы «Организация и 
проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)», поэтому не 
могут финансироваться за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

Таким образом, учреждением за счёт субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания оплачены 4 мероприятия на общую сумму 
360 449,06 рублей, которые не предусмотрены календарными планами
муниципального образования, не являются официальными спортивными 
мероприятиями и не включены в муниципальное задание.

В нарушение условий соглашения от 13.01.2016 № 44-24/16 средства в сумме 
360 449,06 рублей, полученные из бюджета города, использованы на цели, не 
относящиеся к выполнению муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ), то есть не по целевому назначению.

По факту нецелевого использования бюджетных средств Контрольно-счетной 
палатой города составлено и направлено в адрес MAY «Ледовый Дворец спорта» 
предписание 06.12.2017 № 01-27-842/17-0 о возврате средств в бюджет города на 
общую сумму 360 449,06 рублей, срок исполнения которого 01.02.2018. А также 
составлен протокол об административном правонарушении от 07.12.2017 № 3 
(рассмотрение в мировом суде назначено на 17.01.2017).

В отношении нецелевого использования средств на сумму 360 449,06 рублей и 
326 786,66 рублей учреждение поясняет, что «данные расходы производились на цели, 
ради которых учреждение создано, в пределах видов и статей расходов, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, сметы 
расходов и календарный план учреждения на организацию вышеуказанных расходов 
были согласованны куратором учреждения -  управлением физической культуры и 
спорта Администрации города Сургута.

Согласно п. 12. Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждённого 
постановлением Администрации города Сургута от 04.10,2016 № 7339, учреждение 
вправе обоснованно сложившуюся в течение финансового года экономию бюджетных 
средств, предоставленных муниципальному учреждению в форме субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, использовать в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности в текущем финансовом
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году по направлениям расходов, не включённых в состав нормативных затрат, но 
направленных на достижение целей, ради которых создано учреждение...

Таким образом Бюджетное (автономное) учреждение вправе самостоятельно 
решить, в каком порядке выплатить командировочные (средний заработок за дни 
нахождения в командировках) сотруднику».

Отмечаем, что постановление Администрации города № 7339 определяет 
порядок формирования муниципального задания и его финансового обеспечения, но не 
порядок использования средств субсидии и не может применяться учреждением, 
поскольку является муниципальным правовым актом, принятым в целях реализации 
положений Бюджетного кодекса РФ. Единственным документом, являющимся 
правовым основанием получения и использования учреждением средств субсидии, 
является соглашение, заключённое с Администрацией города. В соглашениях на 2016 
и 2017 годы не предоставлена возможность использования учреждением обоснованно 
сложившейся экономии.

Отмечаем, что учреждением не было обеспечено достижение показателей 
муниципальных заданий (стр. 61-65 Акта № 24). Согласно условиям соглашений 
учреждение обязано обеспечить наличие остатков субсидий в объёме, 
соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания.

Следовательно, при невыполнении показателей муниципального задания 
оставшиеся средства не могут считаться обоснованной экономией.

2) неправомерное использование средств (субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания) на общую сумму 299 701,25 рублей, в том числе:

а) 258 462,84 рублей -  в связи с необоснованным применением стимулирующих 
и компенсационных выплат41, не предусмотренных Положением об оплате труда в 
указанных целях, при расчёте оплаты за работу в выходные и праздничные дни 
(стр. 18-19 Акта № 24). Учреждение поясняет, что «согласно положения об оплате 
труда работников учреждения заработная плата работников учреждения состоит из 
вознаграждения за труд (оклад), а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера (п.2 Положения). Работа в выходной день 
вознаграждается, как и остальные рабочие дни. Положением предусмотрена доплата 
сверх вознаграждения в соответствии со ст.153 Трудового кодекса РФ, как выплата 
компенсационного характера (п.4 Положения). Так же на основании порядка и условий 
установления, выплаты компенсационного характера установлены к должностным 
окладам работников (п.4 Положения)».

Информация учреждения не повлияла на выводы Контрольно-счетной палаты 
города по следующим основаниям.

В соответствии со статьёй 149 Трудового кодекса РФ работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни относится к работам в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, которые в свою очередь оплачиваются в виде компенсационной выплаты 
согласно статье 129 Трудового кодекса РФ.

В статье 153 Трудового кодекса РФ указано, что если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась сверх месячной нормы рабочего времени, 
то такая работа оплачивается в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада). Следовательно, работа в выходной день должна оплачиваться 
не менее чем в двойном размере. Фактически данная работа оплачена как часть оклада

41 Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ, выплата за стаж работы, персональный повышающий 
коэффициент, ежемесячная доплата водителям за ненормированный рабочий день.
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в одинарном размере с применением компенсационных и стимулирующих выплат 
плюс компенсация сверх оклада в одинарном размере (с учётом ежемесячной премии, 
районного коэффициента и северной надбавки).

Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, пункту 1.3 приложения 4 к 
постановлению Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута» 
(далее -  ПАГ № 6213) конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день могут устанавливаться Положением об оплате труда 
учреждения. Указанным документом учреждения не предусмотрена оплата работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни с учётом иных стимулирующих и 
компенсационных выплат. Следовательно, учреждение должно было применять 
минимальные условия оплаты труда за работу в выходные и праздничные дни -  исходя 
только из двойного оклада, как это предусмотрено в статье 153 Трудового кодекса РФ, 
В связи с чем, в отсутствие правовых оснований работникам учреждения излишне 
начислена и выплачена заработная плата в сумме 258 462,84 рублей;

б) 35 599,74 рублей -  в связи с оплатой компенсации отпуска в отсутствие42 
распорядительного документа (приказа) учреждения (стр. 20 Акта № 24). В ходе 
проверки на основании заявления работника произведён перерасчёт, сумма заработной 
платы за ноябрь 2017 года уменьшена на 35 599,74 рублей;

в) 3 427,00 рублей -  в связи с оплатой компенсации стоимости проезда к месту 
использования отпуска в отсутствие подтверждающих документов (стр. 26 Акта № 24). 
В ходе проверки денежные средства возвращены работником по приходному 
кассовому ордеру от 09.10.2017 № 889 и перечислены в доход бюджета (платёжное 
поручение от 23.10.2017 № 225658);

г) 1 768,88 рублей -  в связи с оплатой ежеквартальной материальной помощи 
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет, и работникам, имеющим на иждивении ребёнка-инвалида, начиная с квартала, 
в котором работником было подано заявление, в нарушение43 пункта 3 приложения к 
решению Думы города от 24,12.2014 № 639-V ДГ (стр. 20 Акта № 24);

д) 442,79 рублей -  в связи с оплатой дней командировки по окладу (части оклада) 
вместо среднего заработка в нарушение44 статьи 167 Трудового кодекса РФ (стр. 20 
Акта № 24). В ходе проверки на основании заявления работника произведён перерасчёт 
заработной платы.

12. Установлены случаи неначисления либо неполного начисления заработной 
платы и иных выплат работникам учреждения на общую сумму 109 363,40 рублей, в 
том числе:

а) 91 424,56 рублей -  в связи с неполной выплатой заработной платы за месяц, в 
котором предоставлялись дни отдыха45 (стр. 19-20 Акта № 24). Информация, 
представленная учреждением, не относится к содержанию замечания. Суть замечания 
заключается не в особенностях оплаты дня отдыха, а в особенностях определения 
нормы времени.

При подсчёте нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в учётном 
периоде, из этого периода должно исключаться время, в течение которого работник 
освобождался от исполнения трудовых обязанностей с сохранением места работы (в

42 Пункт 1.2.95 Классификатора.
43 Пункт 1.2.95 Классификатора.
44 Пункт 1.2.95 Классификатора.
45 Пункт 1.2.95 Классификатора.
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частности, день отдыха, предоставленный работнику в соответствии со статьёй 153 
Трудового кодекса РФ). Норма рабочего времени в этих случаях должна уменьшаться 
на количество часов такого отсутствия, приходящихся на рабочее время. Данный 
вывод следует из Писем Минтруда России от 25.12.2013 № 14-2-337,
Минздравсоцразвития России от 13.10.2011 N° 22-2/377333-782 и Роструда от 
18.05.2011 N° 1353-6-1, от 01.03.2010 № 550-6-1.

Согласно пункту 2 приложения 5 к приказу Минфина РФ от 30.03.2015 N° 52н в 
табелях учёта рабочего времени отражаются фактические затраты рабочего времени, а 
не норма. Таким образом, учреждением уменьшалось количество фактически 
отработанных дней по табелю, а норма оставалась неизменной, что привело к неоплате 
не только дня отдыха, как предусмотрено статьёй 153 Трудового кодекса РФ, но и 
обычного рабочего дня.

В связи с чем, предлагаем доначислить и выплатить работникам заработную 
плату на общую сумму 91 424,56 рублей;

б) 15 736,30 рублей -  в связи с неверным применением норматива 
командировочных расходов на территории иностранного государства в нарушение 
пункта 69 приложения 3 Постановления N° 717446 (стр. 24-25 Акта № 24). В ходе 
проверки на основании бухгалтерских справок от 15.09.2017 N° 206 и № 207 
работникам доначислены суточные;

в) 2 202,54 рублей -  в связи с невыплатой среднего заработка за недоработанные 
до нормы часы и сверхурочных часов в нарушение статей 10247, 152, 155 Трудового 
кодекса РФ (стр. 15 Акта N° 24). В ходе проверки на основании приказа учреждения от
27.11.2017 № 473-к произведена оплата недоработанных и сверхурочных часов.

13. По результатам проверки целевого и эффективного использования 
учреждением муниципального имущества установлено:

13.1) неправомерное предоставление в безвозмездное пользование двух 
нежилых помещений48 общей балансовой стоимостью 483 913,84 рублей, одно из 
которых оборудовано мебелью (кухонный гарнитур, кровать, шкаф, тумба) и 
кухонным оборудованием (плита электрическая, вытяжка) общей балансовой 
стоимостью 116 280,00 рублей третьим лицам (двум тренерам для их проживания) без 
согласия учредителя, собственника и соответствующего решения наблюдательного 
совета, без оформления письменной формы договора безвозмездного пользования и 
первичных документов о передаче имущества, что является нарушением49 пункта 1 
статьи 17 Жилищного кодекса РФ, пункта 1 части 1 статьи 161 и пункта 1 статьи 296 
Гражданского кодекса РФ, пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 
N° 174-ФЗ, пункта 13 статьи 16 Порядка N° 604-IV ДГ50, статьи 9 Закона N° 402-ФЗ51, 
пункта 5.1.22.1 устава учреждения (стр. 36-37, 40-41 Акта№ 24).

46 Постановление Администрации города от 13 Л 0.2015 Ха 7174 «Об утверждении Положения о порядке и 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных 
учреждений» (далее -  Постановление Ха 7174).
47 Пункт 1.2.95 Классификатора.
48 Нежилые помещения расположены по адресам:
- г. Сургут, проспект Набережный, дом 12/1;
- г. Сургут, улица Бажова, дом 31.
49 Пункт 3.11 Классификатора.
50 Решение Думы города от 07.10.2009 Ха 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (далее -  Порядок Ха 604-IV ДГ).
51 Федеральный закон от 06.12.2011 Ха 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее -  Закон Ха 402-ФЗ).
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В связи с чем, Контрольно-счетной палатой города составлено и направлено в 
адрес МАУ «Ледовый Дворец спорта» предписание от 14Л 1.2017 № 01-27-783/17-0 об 
устранении нарушений, которое было исполнено (письмо МАУ «Ледовый Дворец 
спорта» от 13.12.2017 № 32-02-3000/17-0);

13.2) неиспользование в деятельности учреждения муниципального имущества, 
полученного в оперативное управление, общей балансовой стоимостью 
814 585,80 рублей (стр. 38 Акта № 24). Предлагаем учреждению рассмотреть 
возможность вынесения на наблюдательный совет вопроса о передаче (возврате) 
Администрации города неиспользуемого имущества согласно пункту 5.1.22.1 устава 
для обеспечения эффективности его использования.

13.3) оборудование видеотрансляции балансовой стоимостью 
46 075 921,00 рублей не используется по прямому назначению (стр.38-39 Акта № 24).

14. Учреждением допускалось искажение52 показателей бухгалтерской 
отчётности в нарушение пункта 21 Инструкции ЗЗн53, пункта 1 статьи 13 Закона 
№ 402-ФЗ (стр. 42 Акта № 24).

15. Отчёты об исполнении муниципального задания за 2016 год и 1 полугодие 
2017 года содержат недостоверные сведения (стр. 61-65 Акта № 24), а именно:

15.1) Значение показателя «Среднегодовая численность потребителей» 
муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-оздоровительной 
направленности по месту проживания граждан», указанное в отчёте об исполнении 
муниципального задания за 2016 год (500 чел.), не соответствует фактическому 
значению согласно документам учреждения (417 чел., гр.5 стр. 1.2.1 таблицы 1, стр.6 
настоящего отчета).

Документами по учёту показателя объёма муниципальных работ являлись 
приказы о зачислении, отчислении и переводах занимающихся в группах физической 
кулыуры. Из анализа локальных и первичных документов следует, что в расчёт 
среднегодовой численности включены занимающиеся дети других муниципальных 
учреждений в рамках заключённых с этими учреждениями договоров безвозмездного 
пользования помещениями. Фактически специалисты МАУ «Ледовый дворец спорта» 
с этими детьми не занимались, следовательно, при расчёте показателя выполнения 
муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-оздоровительной 
направленности по месту проживания граждан» их количество не должно учитываться.

15.2) В отчётах об исполнении муниципального задания значение показателя 
«Количество проведённых официальных спортивных мероприятий (муниципальные), 
не менее» отражено в количестве (стр.64 Акта № 24):

-11 ед. -  в 2016 году;
- 4 ед. -  в 1 полугодии 2017 года.
Из первичных учётных документов, оформленных учреждением в ходе 

финансово-хозяйственной деятельности, следует, что фактически:
- из 11 мероприятий, проведённых в 2016 году, 7 не являются официальными 

спортивными мероприятиями, проводимыми в рамках выполнения муниципального 
задания, поскольку отсутствуют в Календарном плане (гр.6 стр. 1.2.2 таблицы 1, стр. 6 
настоящего отчёта);

52 Пункт 2.9 Классификатора.
53 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений».
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- из 4 мероприятий, проведённых в 1 полугодии 2017 года, -  1 не является 
официальным спортивным мероприятием (гр.6 стр. 2.2.2 таблицы 1, стр. 6 настоящего 
отчёта).

15.3) Из документов, оформленных в ходе финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, следует, что в рамках муниципальной работы «Обеспечение 
участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 
(межмуниципальные, региональные, межрегиональные, всероссийские)» в 
соответствии с планом учреждения спортивные сборные команды города по 
фигурному катанию на коньках и хоккею с шайбой направлялись на соревнования 
различного уровня, в том числе:

- в 2016 году - в 65 спортивных мероприятиях различного уровня, что на 
20 мероприятий меньше, чем указано в отчёте об исполнении муниципального задания 
(гр.6 стр. 1.2.4, 1.2.5 таблицы 1, стр. 6 настоящего отчёта);

- в 1 полугодии 2017 года -  в 56 мероприятиях, что на 9 меньше, чем указано в 
отчёте об исполнении муниципального задания (гр.6 стр.2.2.3 таблицы 1, стр. 6 
настоящего отчёта).

16. При оказании муниципальных услуг имели место случаи несоблюдения 
учреждением стандартов качества (нарушения пункта 3.5 Стандарта № 326454, 
пункта 3.2, подпункта 7.1.1 Стандарта № 171055) (стр. 56-57, 60 Акта № 24).

17. В ходе контрольного мероприятия установлены также иные замечания, в том 
числе в отношении:

- полномочий тренерского и общественного совета учреждения (стр. 56-57 Акта 
№ 24);

- содержания и оформления локальных документов учреждения, таких как 
штатное расписание, положение об оплате труда, план финансово-хозяйственной 
деятельности, положение о приносящей доход деятельности, план спортивных 
мероприятий (стр. 8-10, 12-17, 45 Акта№ 24);

- учёта и начисления заработной платы работников и подотчётных средств 
(стр. 18-26 Акта№ 24);

- заключения договоров аренды на общую сумму 541 869,89 рублей позднее даты 
начала оказания услуг (стр. 28 Акта № 24), Учреждение пояснило, что «в соответствии 
со ст.425 Гражданского кодекса РФ стороны вправе установить, что условия 
заключённого ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения 
договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа 
соответствующих отношений». Действительно, Гражданским кодексом РФ не 
запрещено применять условия заключённого договора к их отношениям, возникшим 
до его заключения. Вместе с тем, несвоевременное заключение договоров влечёт 
нарушения законодательства о бухгалтерском учёте. Например, при принятии 
денежных обязательств в отсутствие заключённого договора будет нарушен пункт 196

54 Постановление Администрации города от 29.04.2016 № 3264 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время", предоставляемой 
муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, физической культуры и 
спорта» (далее -  Стандарт № 3264).
55 Постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, 
спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями, спорту глухих» (далее -  Стандарт № 1710).
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Инструкции № 183н56, а при несвоевременном отражении в регистрах факта 
хозяйственной жизни -  пункт 11 Инструкции № 157н57;

- содержания договора на оказание услуг и работ на общую сумму 33 ООО рублей 
(стр. 29 Акта № 24);

- использования и бухгалтерского учета муниципального имущества (стр. 34-43 
Акта № 24).

- не начисления штрафов за несвоевременное внесение арендной платы (стр. 46- 
48 Акта № 24). Согласно пояснению учреждения по состоянию на 27.11.2017 трём 
арендаторам предъявлены претензии на уплату соответствующего штрафа в общей 
сумме 1 643,95 рублей.

18. Функции Администрации города по контролю за деятельностью учреждения 
осуществлялись не в полном объёме (пункт 3.3 Акта № 25, стр.30-31). Администрацией 
города замечание принято.

Выводы
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа является одним из вопросов местного значения в области физической культуры 
и спорта согласно пункту 19 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ.

На основании части 1 статьи 9.1, части 4.1 статьи 38 Закона 
Х° 329-ФЗ Думой города принято решение от 23.09.2015 № 764-V ДГ о реализации 
права органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Сургут «на:

1) утверждение порядка формирования спортивных сборных команд городского 
округа;

2) осуществление обеспечения спортивных сборных команд городского округа, 
в том числе обеспечения мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
городского округа к официальным спортивным соревнованиям и участию в таких 
спортивных соревнованиях».

Функции по реализации данных вопросов и права осуществляет управление 
физической культуры и спорта Администрации города, которое также является 
куратором МАУ «Ледовый Дворец спорта» и выполняет организационно
распорядительные и контрольные функции в отношении данного учреждения на 
основании пункта 12 раздела III Положения, пункта 10.9 приложения 2 и пункта 9.9 
приложения 3 к Положению о функциях учредителя и кураторов, утверждённому 
распоряжениями Администрации города от 01.06.2011 № 1340, от 01.02.2017 № 130 
соответственно.

Муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта» создано на 
основании распоряжения Администрации города от 25.10.2012 № 3216 путём 
изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Ледовый 
Дворец спорта», является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на

56 Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 
автономных учреждений и Инструкции по его применению».
57 Приказ 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».
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основании устава, утверждённого распоряжением Администрации города от
29.01.2016 Ш 109.

В проверяемом периоде учреждение оказывало муниципальные услуги, 
выполняло муниципальные работы на основании муниципальных . заданий, 
утверждённых соответствующими постановлениями Администрации города, в том 
числе:

- в 2016 году -  6 муниципальных услуг и 5 муниципальных работ;
- в 2017 году -  2 муниципальные услуги и 4 муниципальные работы.
Перечень спортивно-массовых мероприятий, проведённых МАУ «Ледовый

Дворец спорта в 2016 году и 1 полугодии 2017 года, представлен в приложениях 7, 8 к 
Акту № 24.

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется на 
основании планов финансово-хозяйственной деятельности, рассмотренных на 
наблюдательном совете, согласованных куратором и утверждённых директором 
учреждения.

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения составил:
- 4 734,56 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2016;
- 2 442,49 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017;
- 1 621,65 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2017.
МАУ «Ледовый Дворец спорта» получены доходы на сумму:
- 247 438 660,43 рублей - в 2016 году;
- 128 015 508,62 рублей - в 1 полугодии 2017 года.
Кассовые расходы учреждения сложились в размере:
- 249 923 544,58 рублей - в 2016 году;
- 128 836 345,26 рублей - в 1 полугодии 2017 года.
По результатам контрольного мероприятия установлено:
1) нецелевое использование субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее -  субсидия) на общую сумму 689 035,72 рублей, в том 
числе:

- 360 449,06 рублей -  в нарушение части 9 статьи 2 Закона № 329-ФЗ, соглашения 
от 13.01.2016 № 44-24/16 за счёт субсидии оплачены расходы на организацию и 
проведение спортивных мероприятий, не являющихся официальными и не 
предусмотренных Календарным планом на 2016 год и муниципальным заданием на 
2016 год (стр. 19-20 настоящего отчёта). По факту нецелевого использования средств 
Контрольно-счетной палатой города составлено и направлено в адрес МАУ «Ледовый 
Дворец спорта» предписание 06.12.2017 № 01-27-842/17-0 о возврате средств в бюджет 
города на общую сумму 360 449,06 рублей, срок исполнения которого 01.02.2018. А 
также составлен протокол об административном правонарушении от 07.12.2017 № 3 
(рассмотрение в мировом суде назначено на 17.01,2017);

- 326 786,66 рублей -  в нарушение части 9 статьи 2 Закона № 329-ФЗ, 
соглашений от 13.01.2016 № 44-24/16, от 19.01.2017 № 44-24/17 за счет субсидии 
оплачены дни командировок тренеров, направленных на участие в спортивных 
мероприятиях, не являющихся официальными и не предусмотренных Календарными 
планами на 2016 и 2017 годы и муниципальными заданиями на 2016 и 2017 годы 
(стр. 17-19 настоящего отчёта). По факту нецелевого использования средств 
Контрольно-счетной палатой города составлено и направлено в адрес МАУ «Ледовый 
Дворец спорта» предписание от 15.11.2017 № 01-27-792/17-0 о возврате средств в 
бюджет города на общую сумму 326 786,66 рублей, срок исполнения которого
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01.02.2018, а также составлен протокол об административном правонарушении от
16.11.2017 № 2 (рассмотрение в мировом суде назначено на 17.01.2017). МАУ 
«Ледовый Дворец спорта» направило в Сургутский городской суд административное 
исковое заявление о признании незаконным и отмене предписания от 15,11.2017 
№ 01-27-792/17-0, рассмотрение искового заявления назначено на 15.01.2018;

- 1 800,00 рублей — в нарушение пункта 1 приложения 2 к Постановлению 
№ 1179, соглашения от 19.01.2017 №> 44-24/17 за счет субсидии оплачены услуги 
легкового такси Volkswagen Caravelle» (минивэн) но маршруту «Ст. Нижневартовск 1 
- Нефтеразведочная 1» и обратно при перевозке спортсменов (8 детей 2004 -  2011 г.р.) 
к месту проведения соревнований (стр. 17 настоящего отчёта). По факту нарушения 
Контрольно-счетной палатой учреждению направлено предписание от 14.11.2017 
№ 01-27-782/17-0 о возврате в бюджет города средств в размере 1 800,00 рублей, 
использованных не по целевому назначению, а также составлен протокол об 
административном правонарушении от 15.11.2017 № 1, на основании которого 
учреждение привлечено к административной ответственности (постановление 
мирового судьи ХМАО-Югры о назначении административного наказания от 
06.12.2017). Денежные средства в сумме 1 800,00 рублей возвращены учреждением в 
бюджет города платёжным поручением от 14.12.2017 № 276735.

2) неправомерное использование средств на общую сумму 299 701,25 рублей, в 
том числе:

- 258 462,84 рублей -  в нарушение статьи 153 Трудового кодекса РФ, раздела 2 
приложения 4 ПАТ № 6213, Положения об оплате труда необоснованно применены 
стимулирующие и компенсационные выплаты при расчёте и оплате за работу в 
выходные и праздничные дни (стр. 21 настоящего отчёта);

- 35 599,74 рублей -  в отсутствие правового основания (приказа учреждения) 
произведена оплата компенсации отпуска (стр. 21 настоящего отчёта). В ходе проверки 
на основании заявления работника произведён перерасчёт, сумма заработной платы за 
ноябрь 2017 года уменьшена на 35 599,74 рублей;

- 3 427,00 рублей -  в отсутствие подтверждающих документов произведена 
оплата компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска (стр. 21-22 
настоящего отчёта). В ходе проверки денежные средства возвращены работником по 
приходному кассовому ордеру от 09.10.2017 № 889 и перечислены в доход бюджета 
(платёжное поручение от 23.10.2017 № 225658);

- 1 768,88 рублей -  в нарушение пункта 3 приложения к решению Думы города 
от 24.12.2014 Ш 639-V ДГ выплачена ежеквартальная материальная помощь 
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет, и работникам, имеющим на иждивении ребёнка-инвалида, начиная с квартала, 
в котором работником было подано заявление, а не со следующего квартала 
(стр. 22 настоящего отчёта);

- 442,79 рублей -  в нарушение статьи 167 Трудового кодекса РФ произведена 
оплата дней командировки по окладу (части оклада) вместо среднего заработка 
(стр. 22 настоящего отчёта). В ходе проверки на основании заявления работника 
произведён перерасчёт заработной платы.

3) прочие замечания и недостатки на общую сумму 120 002 535,74 рублей, из них:
3.1) неначисление либо неполное начисление заработной платы и иных выплат

работникам учреждения на общую сумму 109 363,40 рублей, в том числе:
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- 91 424,56 рублей -  в нарушение статьи 153 Трудового кодекса РФ заработная 
платы за месяц, в котором предоставлялись дни отдыха за ранее отработанное время, 
выплачивалась не в полном объёме (стр. 22 настоящего отчёта);

- 15 736,30 рублей -  в нарушение пункта 69 приложения 3 к Постановлению 
№ 7174 суточные при командировке на территории иностранного государства 
оплачены не в полном объёме в связи с неверным применением нормативов (стр. 22 
настоящего отчёта). В ходе проверки на основании бухгалтерских справок от
15.09.2017 № 206 и № 207 работникам доначислены суточные;

- 2 202,54 рублей -  в нарушение статьи 102 Трудового кодекса РФ за 
недоработанные до нормы и сверхурочные часы работникам не выплачивался средний 
заработок (стр. 22 настоящего отчёта). В ходе проверки на основании приказа 
учреждения от 27.11.2017 № 473-к произведена оплата недоработанных и 
сверхурочных часов;

3.2) в нарушение пункта 4 раздела IV Порядка № 7339 в отсутствие 
соответствующего муниципального правового акта Администрации города о 
применении нормативных затрат объём финансового обеспечения выполнения 
муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 
рассчитан» на общую сумму 45 805 348,47 рублей в 2017 году на основании количества 
занимающихся и базового норматива затрат, определённого исходя из натуральных 
норм и стоимостных затрат на единицу услуги (стр. 12 настоящего отчёта);

3.3) в нарушение условий договоров аренды за несвоевременное внесение 
арендной платы не были начислены штрафы арендаторам на сумму 1 643,95 рублей 
(стр. 25 настоящего отчёта). Согласно пояснению учреждения по состоянию на
27.11.2017 трём арендаторам предъявлены претензии по уплате соответствующего 
штрафа на общую сумму 1 643,95 рублей;

3.4) в нарушение подпункта 3,2 пункта 3 раздела III Указаний № 65н по 
подразделу 1102 «Массовый спорт» в 2017 году были учтены бюджетные ассигнования 
на сумму 73 516 116,85 рублей вместо подразделов 1101 «Физическая культура» в 
сумме 41 695 029,33 рублей и 1103 «Спорт высших достижений» в сумме 
31 821 087,52 рублей (стр. 16 настоящего отчёта);

3.5) в нарушение Порядка № 85 Администрацией города предоставлено 
финансовое обеспечение в сумме 570 063,07 рублей на организацию и проведение 6 
спортивных мероприятий, связанных с выполнением МАУ «Ледовый Дворец спорта» 
муниципального задания, за счёт средств субсидии на иные цели, а не субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (стр. 12-13 настоящего 
отчёта).

4) при расчёте нормативных затрат на содержание имущества на общую сумму 
104 807 030,94 рублей в 2017 году не выделялись площади помещений, которые 
использовались в рамках приносящей доход деятельности (например, площадь 
оздоровительного бассейна, который используется только при оказании платных 
услуг), в связи с чем, не представилось возможным определить, какие площади и 
соответствующие им суммы включены в расчёт нормативных затрат за счёт субсидии 
на финансовое обеспечение муниципального задания (стр. 13 настоящего отчёта);

5) в нарушение пункта 2.2 Порядка № 4054 по муниципальной работе 
«Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (учебно
тренировочные сборы)» с запланированным объёмом финансового обеспечения на
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сумму 8 461 900 рублей в 2017 году отсутствует стандарт качества (стр. 11 настоящего 
отчёта);

6) недостатки и нарушения ори использовании муниципального имущества:
6.1) в нарушение пункта 1 статьи 17 Жилищного кодекса РФ, пункта 1 части 1 

статьи 161 и пункта 1 статьи 296 Гражданского кодекса РФ, пункта 2 статьи 3 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ, пункта 13 статьи 16 Порядка 
№ 604-IV ДГ, статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пункта 5.1.22.1 устава учреждением 
неправомерно предоставлены в безвозмездное пользование третьим лицам два 
нежилых помещения общей балансовой стоимостью 483 913,84 рублей (стр. 23 
настоящего отчёта). По данному факту Контрольно-счетной палатой города составлено 
и направлено в адрес МАУ «Ледовый Дворец спорта» предписание от 14.11.2017 
№ 01-27-783/17-0 об устранении нарушений, которое учреждением было исполнено 
(письмо МАУ «Ледовый Дворец спорта» от 13.12.2017 № 32-02-3000/17-0);

6.2) муниципальное имущество общей балансовой стоимостью 
814 585,80 рублей, полученное в оперативное управление, не используется в 
деятельности учреждения (стр. 23 настоящего отчёта);

6.3) оборудование видеотрансляции балансовой стоимостью 
46 075 921,00 рублей не используется по прямому назначению (стр. 25 настоящего 
отчёта);

7) допускалось искажение показателей:
- бухгалтерской отчётности в нарушение пункта 21 Инструкции ЗЗн, пункта 1 

статьи 13 Закона № 402-ФЗ (стр. 23 настоящего отчёта);
- отчётов о выполнении муниципального задания (стр. 23 настоящего отчёта);
8) иные нарушения и недостатки:
8.1) недостатки и замечания к содержанию следующих муниципальных 

правовых актов:
- порядку определения объёма и условий предоставления муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели, 
утверждённому постановлением Администрации города от 14.01,2011 № 85 в части 
отсутствия нормы о сроке, в течение которого должно быть заключено соглашение с 
муниципальным учреждением о предоставлении субсидий (стр. 8 настоящего отчёта);

- порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности, утверждённому постановлением Администрации города от 31.12.2010 
№ 7508 в части формы Плана ФХД, установления предельных сроков его утверждения, 
содержания некорректных ссылок (стр. 8 настоящего отчёта);

- нормативам расходов в сфере физической культуры и спорта, утверждённым 
постановлением Администрации города от 18.02.2016 № 1179, в части отсутствия 
конкретных размеров расходов либо порядка их определения (стр.9 настоящего 
отчёта);

- стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения», утверждённому приложением 9 к постановлению 
Администрации города от 23.03.2016 № 2076, поскольку содержание данного 
стандарта не соответствует его наименованию (стр. 9 настоящего отчёта);

- ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых бюджетными, автономными учреждениями, подведомственными 
управлению физической культуры и спорта, в части срока его действия, а также в
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отношении показателей объёма и качества муниципальных услуг (работ) (стр. 9 
настоящего отчёта);

8.2) установлено взаимное несоответствие отдельных норм в следующих 
муниципальных правовых актах:

- постановлениях Администрации города от 18.12.2005 № 8832, от 23.03.2016 
№ 2076, содержащих положения по формированию и обеспечению спортивных 
сборных команд города (стр. 11-12 настоящего отчёта).

- распоряжениях Администрации города от 12.04.2016 № 557, от 21.10.2016 
№ 2035, содержащих натуральные нормы для расчёта нормативных затрат на 
общехозяйственные нужды для оказания муниципальных услуг по спортивной 
подготовке по олимпийским видам спорта, в части государственной пошлины (стр. 11 
настоящего отчёта);

- постановлениях Администрации города от 21.11.2013 № 8480, от 03.03.2011 
№ 1041, от 04.10.2016 № 7339, в части регламентации порядка контроля за 
деятельностью муниципального автономного учреждения (стр. 11 настоящего отчёта);

8.3) утверждение Администрацией города предельных максимальных тарифов 
на платные услуги МАУ «Ледовый Дворец спорта» противоречит пункту 4 части 1 
статьи 17 Закона № 131-ФЗ, поскольку возможность самостоятельного установления 
тарифов такими учреждениями не предусмотрена Законами № 174-ФЗ и № 329-ФЗ 
(стр. 13-14 настоящего отчёта);

8.4) по результатам проверки соблюдения порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели 
выявлены недостатки в содержании соглашений от 13.01.2016 № 44-24/16, 
от 19.01.2017 № 44-24/17 (стр. 16 настоящего отчёта);

8.5) законами и иными нормативно-правовыми актами федерального и 
регионального уровня не предусмотрена возможность использования автономными 
учреждениями экономии средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания. Отсутствие критериев, чёткого порядка расчёта и 
подтверждения обоснованности экономии может свидетельствовать о наличии в 
пункте 12 Порядка № 7339 коррупциогенных признаков, поскольку он содержит 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих 
правил;

8.6) в натуральные нормы58 и базовые нормативы59 не включены оборудование и 
спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки, а 
также не предусмотрены расходы на обеспечение соревновательной деятельности и 
тренировочные сборы, что не позволит в полной мере обеспечить реализацию 
федеральных стандартов (стр. 14-15 настоящего отчёта);

58 Распоряжение Администрации города от 21.10.2016 № 2035 «Об утверждении значений натуральных норм, 
необходимых для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации 
города Сургута, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (далее -  Распоряжение № 2035).
59 Распоряжение Администрации города от 09.11.2016 № 2159 «Об утверждении нормативных затрат, значений базовых 
нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении 
главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута, на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов» (далее -  Распоряжение № 2159).
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8.7) при оказании муниципальных услуг допускались случаи несоблюдения 
стандартов качества (нарушения пункта 3.5 Стандарта № 3264, пункта 3.2, 
подпункта 7.1.1 Стандарта № 1710) (стр. 24 настоящего отчёта);

8.8) в нарушение пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ в договоре на 
оказание услуг на общую сумму 33 ООО рублей не отражены существенные условия 
(объёмы, либо иные характеристики по оформлению цветочными композициями), 
(стр. 25 настоящего отчёта);

8.9) заключение договоров на общую сумму 541 869,89 рублей позднее даты 
начала оказания услуг повлекло нарушение пункта 11 Инструкции 157н в связи с 
несвоевременным отражением в регистрах бухгалтерского учёта фактов хозяйственной 
жизни (стр. 25 настоящего отчёта);

8.10) имеют место замечания в отношении положений устава, состава и 
компетенции наблюдательного совета, полномочий тренерского и общественного 
совета учреждения, локальных документов учреждения, таких как организационная 
структура, штатное расписание, коллективный договор, положение об оплате труда, 
план финансово-хозяйственной деятельности, положение о приносящей доход 
деятельности, план спортивных мероприятий и другие (стр. 24-25 настоящего отчёта).

8.11) контроль за деятельностью учреждения осуществлялся Администрацией 
города не в полном объёме, о чем свидетельствуют факты, изложенные в настоящем 
отчёте.

Предложения (рекомендации):

По результатам контрольного мероприятия для устранения выявленных 
нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предлагаем следующее.

L Администрации города:
1.1. Рассмотреть возможность внесения в устав МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

следующих изменений:
1.1.1) Дополнить абзац 1 пункта 5.1.22.1 устава словами «и даёт рекомендации» 

в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона № 174-ФЗ. При этом перенести из пункта
5.1.22.1 в пункт 5.1.23 устава вопрос о рассмотрении наблюдательным советом 
предложений директора об участии учреждения в других юридических лицах, в том 
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника с целью соблюдения 
части 3 статьи 11 Закона № 174-ФЗ.

1.1.2) Включить нормы, содержащиеся в пунктах 5.1.23-5.1.25 устава, в состав 
пункта 5.1.22 «Компетенция наблюдательного совета учреждения» в соответствии с 
частями 2-5 статьи 11 Закона № 174-ФЗ.

1.1.3) Дополнить устав полномочиями наблюдательного совета в части 
утверждения положения о закупке в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2 Закона 
№ 223-Ф360.

1.1.4) Привести во взаимное соответствие цели и виды деятельности учреждения 
в части деятельности, относящейся к сфере молодёжной политики.

60 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».
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1.2. Привести персональный состав наблюдательного совета МАУ «Ледовый 
Дворец спорта» в соответствие с пунктами 5ЛЛ, 5Л.2 его устава (в части 
представителей общественности).

1.3. Рассмотреть возможность установления фиксированных тарифов на 
оказание платных услуг МАУ «Ледовый Дворец спорта», в том числе для отдельных 
льготных категорий потребителей, в соответствии с частью 1 статьи 17 Закона 
Ж 131-ФЗ, поскольку возможность самостоятельного установления тарифов такими 
учреждениями не предусмотрена Законами № 174-ФЗ и Ж 329-ФЗ.

1.4. Согласовать организационную структуру и коллективный договор МАУ 
«Ледовый Дворец спорта» в соответствии с пунктом 1.7 Раздела III Распоряжения 
Ж 130.

1.5. Рассмотреть возможность внесения изменений в следующие 
муниципальные правовые акты:

1.5.1) В Порядок № 7508 для:
- исключения в пункте 3.4 некорректных ссылок на пункты 3.8, 3.9 утратившего 

силу Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных 
организаций;

- установления предельных сроков утверждения планов финансово
хозяйственной деятельности до начала очередного финансового года (не позднее 31 
декабря текущего года) с целью обеспечения деятельности учреждения с самого начала 
финансового года (с 1 января очередного года) с учётом Комментариев Минфина РФ, 
изложенных в письме от 22.10.2013 Ж 12-08-06/44036;

- отражения планируемых выплат за счёт остатка в форме плана финансово
хозяйственной деятельности (обособленно) в рамках прав органа, осуществляющего 
функций и полномочия учредителя, предоставленных пунктами 2,3 Требований Ж 81н 
с целью исключения рисков признания нецелевыми расходов, осуществлённых за счёт 
остатков субсидии.

1.5.2) Установить в Постановлении Ж 1179 порядок определения нормативов 
питания спортсменов либо закрепить конкретные размеры (значения) данных 
расходов.

1.5.3) Признать утратившим силу постановление Администрации города от
17.08.2017 № 7260 в связи с упразднением с 01.01.2018 в статье 69.2 Бюджетного 
кодекса РФ понятия «ведомственный перечень», а таюке внести изменения в 
муниципальные правовые акты, содержащие ссылки на ведомственный перечень, 
заменив их на базовые (отраслевые) и региональные перечни с 01.01.2018 в 
соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ (например, в 
Порядках Ж 7339, Ж 4054).

1.5.4) Привести в муниципальном задании МАУ «Ледовый Дворец спорта» на 
2017 год, утверждённом постановлением Администрации города от 13.01.2017 Ж 109, 
наименование показателя качества «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)» муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта» по виду спорта «Хоккей», этап спортивной подготовки 
«Совершенствование спортивного мастерства» в соответствие с базовым перечнем 
муниципальных услуг и работ согласно пункту 9 раздела II Порядка № 7339.

1.5.5) В Порядок № 7339 с целью исключения:
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- некорректных ссылок на утратившую силу Методику Xs 18561;
- пункта 12 раздела IV, имеющего коррупциогенные признаки, либо установить 

критерии, чёткий порядок расчёта и подтверждения обоснованности экономии.
1.5.6) В Порядок № 85 с целью установления срока, в течение которого должно 

быть заключено соглашение о предоставлении субсидий с муниципальным 
учреждением, для обеспечения деятельности учреждений с самого начала финансового 
года и исключения риска затягивания сроков при заключении соглашения.

1.6. Привести во взаимное соответствие следующие муниципальные правовые
акты:

1.6.1) Постановления Администрации города от 18.12.2015 № 8832, от
23.03.2016 Х° 2076, в части:

- норм обеспечения спортивных сборных команд питанием в период подготовки 
(тренировочного процесса) и участия в официальных спортивных соревнованиях;

- обеспечения проживанием и питанием спортсменов, тренеров и 
сопровождающих, приехавших из других городов на спортивные соревнования, 
проводимые на территории города;

1.6.2) Распоряжения Администрации города от 12.04.2016 № 557, от 21.10.2016 
№ 2035 в части установления натуральных норм;

1.6.3) Порядки №№ 1041, 8480 и 7339 в части функций (действий) контроля за 
выполнением учреждением муниципального задания.

1.7. Не осуществлять расчёт нормативных затрат на выполнение муниципальных 
работ в отсутствие соответствующего муниципального правового акта либо 
разработать такой правовой акт согласно пункту 4 раздела IV Порядка № 7339.

1.8. Разработать и утвердить стандарт качества муниципальной работы 
«Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» в 
соответствии с пунктом 2.2 Порядка № 4054.

1.9. Внести следующие изменения в соглашение от 07.02.2017 № 5-25/17 о 
предоставлении субсидии на иные цели, заключённое с МАУ «Ледовый Дворец 
спорта», и учесть их при заключении соглашений на 2018 год и последующие годы:

1.9.1) Установить порядок проведения проверок соблюдения учреждением 
условий, установленных заключённым соглашением, согласно пункту 3.2 Порядка 
Х° 85.

1.9.2) Установить в пункте 3.3.6 обязанность учреждения осуществлять возврат 
неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств целевых субсидий в 
бюджет города не позднее 01 марта очередного финансового года согласно пункту 3.8 
Порядка № 85.

1.9.3) Исключить расходы в сумме 324 200 рублей на проведение спортивных 
мероприятий. При этом внести соответствующие изменения в соглашение Ха 44-24/17 
от 19.01.2017 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

1.10. С целью соблюдения норм Указаний X» 65н рассмотреть вопрос 
перемещения бюджетных ассигнований 2018 года и планового периода 2019-2020 
годов с подраздела 1102 «Массовый спорт» на подразделы:

- 1101 «Физическая культура» - расходов на осуществление спортивной 
подготовки по видам спорта на этапах спортивной подготовки;

61 Приказ департамента финансов Администрации города от 29.08.2016 № 185 «Об утверждении Порядка и 
Методики планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый 
год и плановый период» (далее -  Методика № 185).
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- 1103 «Спорт высших достижений» - расходов, планируемых в рамках 
выполнения муниципальных работ «Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных мероприятиях», «Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сборных команд».

1.11. Составлять справки по результатам документарных проверок отчётов о 
результатах деятельности учреждения и об использовании закреплённого за ним 
муниципального имущества согласно пункту 4.1.2 Порядка № 8480.

1.12. Разместить на официальном портале Администрации города справку по 
результатам контроля за выполнением учреждением муниципального задания за 
2016 год в соответствии с пунктом 5.4. Порядка № 8480.

1.13. Проанализировать сумму потребности бюджетных средств, необходимых 
для обеспечения реализации федеральных стандартов спортивной подготовки в 
полном объёме. По результатам анализа рассмотреть возможность и целесообразность 
реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными 
стандартами, в том числе в части материально-технического обеспечения.

Представить в адрес Контрольно-счетной палаты города в срок до 01.02.2018 
информацию о принятых мерах по результатам проверки.

2. МА У «Ледовый Дворец спорта»:
2.1. Вернуть в бюджет города средства в сумме 687 235,72 рублей, 

использованные не по целевому назначению (пункт 1 выводов, изложенных в 
настоящем отчёте).

2.2. Доначислить и выплатить работникам учреждения заработную плату в 
сумме 91 424,56 рублей (абзац 2 пункта 3,1 выводов, изложенных в настоящем отчёте).

2.3.Обратиться к учредителю (Администраций города) по следующим 
вопросам:

2.3.1) с целью приведения персонального состава наблюдательного совета в 
соответствие с пунктами 5.1.1, 5.1.2 устава (в части представителей общественности);

2.3.2) о внесении в устав следующих изменений:
- дополнить абзац 1 пункта 5.1.22.1 словами «и даёт рекомендации» в 

соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона № 174-ФЗ. При этом перенести из пункта
5.1.22.1 в пункт 5.1.23 устава вопрос о рассмотрении наблюдательным советом 
предложений директора об участии учреждения в других юридических лицах, в том 
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника с целью соблюдения 
пункта 3 статьи 11 Закона № 174-ФЗ;

- устранить несоответствие пунктам 2-5 статьи 11 Закона № 174-ФЗ нумерации 
пунктов 5.1,23-5.1.25 устава, относящихся к компетенции наблюдательного совета;

- дополнить устав полномочиями наблюдательного совета в части утверждения 
положения о закупке в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ;

- рассмотреть необходимость закрепления тренерского и общественного 
советов, наделив их необходимыми полномочиями.

2.3.3) о дополнении пункта 2.1 Приложения 2 к ПАТ № 6213 должностью 
«ведущий специалист по охране труда» с соответствующим минимальным 
должностным окладом;

2.3.4) о разъяснении порядка определения расходов на питание спортсменов в 
связи с установленными фактами оплаты одних и тех же расходов в различных суммах;
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2.3.5) об установлении в Порядке №> 7805 предельных сроков утверждения 
Планов ФХД до начала очередного финансового года с целью обеспечения 
деятельности учреждений на основании утверждённого Плана ФХД непосредственно 
с начала очередного финансового года;

2.3.6) о внесении изменений в форму Плана ФХД, утверждённую Порядком 
X» 7508, в части отражения планируемых выплат (расходов) за счёт остатка средств 
субсидии на муниципальное задание на начало финансового года с учётом 
Комментариев Минфина РФ, изложенных в письме от 22.10.2013 X» 12-08-06/44036.

2.4. Обратиться к председателю наблюдательного совета с целью обеспечения 
равенства голосующих членов наблюдательного совета присутствующим согласно 
статье 12 Закона № 174-ФЗ, пункту 5.1.15 устава.

2.5. Направить организационную структуру и коллективный договор 
учреждения в МКУ «ЦООД» на согласование в соответствии с пунктом 1.1 Раздела III 
Распоряжениях» 130.

2.6. При следующем внесении изменений в План ФХД на 2017 год:
- указать цели деятельности учреждения в разделе I Плана ФХД «Сведения о 

деятельности учреждения» в соответствии с пунктом 2.2. Порядка X» 7508;
- привести виды деятельности учреждения в разделе I Плана ФХД в соответствие 

с уставом согласно пункту 2.2 Порядка X» 7508;
- отразить информацию о стоимости имущества в пунктах 1.5, 1.6 раздела I 

Плана ФХД на дату его составления в соответствии с пунктом 2.2 Порядка № 7508;
- дополнить План ФХД таблицей 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг учреждения», таблицей 3 «Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения», таблицей 4 «Справочная информация» в 
соответствии с пунктом 2.3 Порядка № 7508;

- отразить по строке 310 таблицы «Показатели по поступлениям и выплатам 
учреждения» Плана ФХД показатель «из них увеличение остатков средств» в 
соответствии с приложением 1 к Порядку № 7508.

Учесть предложения, указанные в настоящем пункте 2.6 отчёта, при составлении 
Плана ФХД на 2018 год.

2.7. Привести во взаимное соответствие оклад по должности «старший тренер» 
в Положении об оплате труда и штатном расписании учреждения.

2.8. Внести изменения в Положение об оплате труда с целью:
- разработки и утверждения порядка и условий установления размеров окладов 

по должностям специалистов и служащих, профессиям рабочих, минимальные 
должностные оклады по которым не установлены Приложением 2 к ПАТ № 6213;

- разработки и утверждения порядка и условий применения работодателем 
повышающих коэффициентов к минимальному должностному окладу по занимаемой 
должности (профессии) в иных размерах, отличных от размеров, установленных 
Приложением 2 к ПАТ X» 6213;

- исключения понятия «субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)», не 
предусмотренного Бюджетным кодексом РФ с 08.05.2013;

- исключения из пункта 3.5 ссылки на приказ Минздравсоцразвития РФ от
12.05.2008 X» 225н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников физической культуры и спорта», утратившего силу с 
24.04.2012;
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- исключения из пунктов 3.9.2, 5.2.3 ссылки на структурное подразделение 
Администрации города (департамент культуры, молодёжной политики и спорта), 
упразднённого с 07.06.2016;

- дополнения пункта 5.2.2 порядком применения показателей стимулирующей 
надбавки за качество выполнения работ в соответствии с пунктом 3.2.4 приложения 2 
к ПАГ № 6213;

- разработки и утверждения условий определения размера ежемесячной доплаты 
молодым специалистам пропорционально отработанному времени, как это указано в 
пункте 3.4.4 Порядка формирования выплат компенсационного и стимулирующего 
характера;

- разработки и утверждения порядка применения показателей выплаты 
стимулирующего характера «персональный повышающий коэффициент» в 
соответствии с пунктом 3.2.4 Порядка формирования выплат компенсационного и 
стимулирующего характера;

- разработки и утверждения порядка применения оснований для снижения 
стимулирующих выплат в соответствии с пунктом 3.2.6 Порядка формирования выплат 
компенсационного и стимулирующего характера;

- установления права на предоставление единовременной выплаты к отпуску 
работников, проработавших в учреждении не менее шести месяцев с момента 
трудоустройства, в соответствии с пунктом 3.11.1 Порядка формирования выплат 
компенсационного и стимулирующего характера;

- установления таких оснований выплаты премии за квартал, год работникам, 
отработавшим не весь период, как ликвидация учреждения и истечение срока 
трудового договора, в соответствии с пунктом 3.10.2 Порядка формирования выплат 
компенсационного и стимулирующего характера;

- исключения права руководителя учреждения лишать работника премии при 
определённых условиях как противоречащего пункту 3.10.2 Порядка формирования 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, согласно которому 
руководитель учреждения вправе принять решение только о снижении размера премии.

2.9. Привести во взаимное соответствие Положение об оплате труда и штатное 
расписание в части наименования и установления минимального должностного оклада 
по должности «специалист по закупкам».

2.10. Привести наименования должностей в штатном расписании в строгое 
соответствие с пунктом 2.1 Приложения 2 к ПАГ № 6213.

2.11. Производить оплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
работникам учреждения исходя из норм статьи 153 Трудового кодекса РФ с учётом 
существующей судебной практики либо предусмотреть в коллективном договоре, 
локальном акте, принимаемом с учётом мнения представительного органа работников, 
трудовых договорах работников иной размер оплаты работы в указанные дни, не менее 
установленного нормами трудового законодательства.

2.12. Возмещать работникам в случаях направления в служебные командировки 
расходы, предусмотренные статьями 166-168 Трудового кодекса РФ, за счёт средств 
работодателя, в том числе за счёт добровольных поступлений от родителей, учтённых 
на балансе учреждения.

2.13. Разработать и утвердить в учётной политике следующие изменения:
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- дополнить пункт 4.1 учётной политики ссылкой на Постановление № 7174 и 
исключить ссылку на Постановление № 404962, не применяемое автономными 
учреждениями;

- утвердить форму ведомости на выдачу денежных средств спортсменам на 
питание в пути и в дни соревнований в соответствии с пунктом 7 Инструкции № 157н;

- установить перечень накладных и общехозяйственных расходов, способы их 
распределения между видами работ (услуг), а также осуществлять ведение 
бухгалтерского учёта с использованием счетов 0.109.70.000 «Накладные расходы 
производства готовой продукции, работ, услуг», 0.109.80.000 «Общехозяйственные 
расходы» в соответствии с пунктами 134, 135, 138 Инструкции № 157е, пунктами 58, 
59 Инструкции № 183н;

- утвердить самостоятельно разработанные формы по учёту нефинансовых 
активов (например, «Карточка учёта работы автомобильной шины», «Карточка учёта 
основных средств») в соответствии с пунктом 7 Инструкции № 157н;

- исключить ссылки на утративший силу ОКОФ, поскольку начиная с 01.01.2017 
следует применять ОК 013-2014 (СНС 2008);

- установить особенности учёта имущества на забалансовых счетах в 
соответствии с пунктом 6 Инструкции № 157н.

2.14. Вынести на наблюдательный совет вопрос о передаче Администрации 
города неиспользуемого имущества общей балансовой стоимостью 814 585,80 рублей.

2.15. Вынести на наблюдательный совет вопрос о дальнейшей «судьбе» объекта 
«Оборудование видеотрансляции».

2.16. Оформлять выдачу имущества в пользование работникам в Карточках 
количественно-суммового учёта (ф.0504041) в соответствии с пунктом 386 
Инструкции № 157н, а также отражать указанные операции в регистрах по 
забалансовому счету 27 согласно требованиям пункта 385 Инструкции № 157н и 
пункта 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ.

2.17. Внести изменения в приказ учреждения № 2016-863163 с целью:
- исключения из пункта 2.3 ссылок на недействующие нормативные документы;
- установления всех видов услуг, оказываемых учреждением за плату;
- установления в пункте 4.1 срока действия тарифов на платные услуги (работы) 

учреждения в течение 2-х лет в соответствии с требованиями части 7 статьи 3 Решения 
Думы № 575-Ш ГД, пункта 4.3 Постановления № 91264.

2.18. Заключать договоры до начала срока аренды согласно пункту 1 части 1 
статьи 161 Гражданского кодекса РФ, предварительно получив необходимые 
согласования в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 296 Гражданского 
кодекса РФ, пункта 1 статьи 15 Порядка № 604-IV ДГ.

2.19. Организовать в учреждении рассмотрение обращений граждан в 
соответствии с требованиями Закона № 59-ФЗ65.

62 Постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4049 «Об утверждении нормативов бюджетных 
расходов на отдельные виды обеспечения деятельности муниципальных казённых учреждений города».
62 Приказ МАУ «Ледовый Дворец спорта» от 05.02.2016 № 2016-8631 «Об утверждении Положения о порядке 
поступления и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности муниципального 
автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта» (с изменениями от 23.08.2016 №2016-85232).
64 Постановление Администрации города от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении Положения о платных услугах 
(работах) муниципальных организаций».
65 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».
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2.20. Регистрацию заявлений на оказание услуги «Организация отдыха детей и 
молодёжи» вести в журнале учёта заявлений в соответствии с пунктом 3.5 Стандарта

2.21. Отражать в отчётах об исполнении муниципального задания значения 
показателей объёма в соответствии с фактическим количеством проведённых 
мероприятий и лиц, получивших услугу, за счёт субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

2.22. Организовать учёт на счёте 0.109.60.000 в разрезе каждой услуги (работы), 
как по муниципальным, так и по услугам, оказываемым за плату, в соответствии с 
пунктами 134, 135, 138 Инструкции № 157н, пунктами 58, 59 Инструкции № 183н.

Представить в адрес Контрольно-счетной палаты города в срок до 01.02.2018 
информацию о принятых мерах по результатам проверки.

В адрес учреждения направлено представление от 21.12.2017 № 01-27-907/17-0 
о необходимости принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недопущению их в дальнейшем.

Приложения:
1. Перечень законов и иных правовых актов РФ, Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры, муниципальных правовых актов города Сургута, 
используемых в ходе контрольного мероприятия (на 7 л.).

2. Перечень видов основной деятельности МАУ «Ледовый Дворец спорта» 
(на 1 л.).

3. Структура МАУ «Ледовый Дворец спорта» (на 1 л.).
4. Копия Акта от 27.11.2017 № 25 по результатам контрольного мероприятия в 

Администрации города (на 44 л.).
5. Копия пояснений и замечаний (возражений) Администрации города на акт от

27.11.2017 № 25 (письмо от 07.12.2017 № 01-11-11862/17-0, на 8 л.).
6. Копия заключения Контрольно-счетной палаты города на пояснения (письмо 

от 13.12.2017 № 01-27-863/17-0-0, на 10 л).
7. Копия акта от 17.11.2017 № 24 по результатам контрольного мероприятия в 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» (на 138 л.).
8. Копия пояснений и замечаний (возражений) МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

на акт от 17.11.2017 № 24 (письмо от 28.11.2017 № 38-02-2821/17-0, на И л.).
9. Копия заключения Контрольно-счетной палаты города на пояснения (письмо 

от 04.12.2017 № 01-27-841/17-0-0, на 14 л.).
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