
Акт

проверки финансово_хозяйственной деятельности 1}1униципального

бподэкетного учреж(дения дополнительного образов ания

Ремонтненская районная детско-к)но[ш€ская спортивная |пкола.

с. Ремонтное

Бедущим специш|истом по ревизионной работе отдела социально-

экономического прогнозировани'{ и конщольно-ревизионной работьт

Админисщации Ремонтненского района Б.Ё. Бвкиной проведена проверка

цолевого использова:л1ия бтоджетньтх средств, направленнь1х

Р1уницип€}льному бтодх<етному г{реждени}о дополнительного образования

РЁмонтненской районной детско-}оно1шеской спортивной 1школе.

Фснование .для 1|роведения проверки: пункт |'7 плана работьт отдела

социш1ьно-эконом'.|-'*'.' прогнозирования у1 конщольно_ревизионной

работьт на 20|8год, у'""рх.д.нного [лавой Администрациу1 Ремонтненского

района; ре1шение [лавь: Администрации Ремонтненского района о

проведении проверки }\э 7 от |7.10'2018г'

ц.', проверки : целевое использование брлхсетнь1х средств' направленнь1х

}м1уницип€}льному бходжетному образовательному учре}(дени}о

дополнит-'""'.' обрщования Ремонтненской районной детско-1оно1шеской

спортивной тшколе.

11еренень провереннь!х объектов:
1м1униципш1ьное бтод>кетное учрех{дение
Ремонтненская районная детско-}оно1шеская
А.й.Болохов (весь проверяемьтй период),

(весь проверяемьтй период)

11роверяептьпй период деятельности: о 01.01 .20|6 по 30.09 ]018 года

€рок проведения проверки: с24 октя6ря2018года по 20 ноября 2018

года.

[1роверкой установлено следук)ш{ее :

Бьтполнение )/ире>кдением функций и полномочий согласно

законодательству Российской Федерации' осуществление деятельности

согласно нормативно_правовь1м документам'
Р1уницип€|льное бтоджетное у{реждение дополнителБного образования

Ремонтненская р;тйонная детско-}оно1пеская сЁортивная 1школа (далее по

тексту д}ос1ш) осуществляет сво}о деятельность на основании 9става,

утверх(денного [лавой Администрации Ремонтненского района А'п'

|1устоветовь1м 05.03.2015г. и изменений в !став, утвержденнь!х [лавой

дополнительного образования
спортивная 1школа, директор -
главньтй бухгалтер €.[.[рихсд



Админисщации Ремонтненского района А.п. |!устоветовь1м 14.09.20|1г'

€огласно 9става функции и полномочия у{редителя $Ф€111 осуществляет в

рамках своей компетен цу|и' у отановленной постановпением Администрации

Ремонтненского района Ростовской области от з\)22о|4 ш 630 (о
возпо)кении функшуту1иполномоний улредителя 1угуницип€ш1ьнь1х бтодхсетньтх

образовательнь1х организаций), Ремонтненский отдел образования

Админисщации Ремонтненского района (далее по тексту отдел

образования). €видетельство о постановке на учет в налбговом органе по

месту ее нахох{ деъ1ия09.09.2002г. серия 61 ]\ъ00767з404

инн 6|29004806
кпп 612901001
огРн 10261015361'|9
окпо 535279|9
1елефон 3-24-8|
}Фридиче ский адрес : з 47 480, Ростовская область, Ремонтненский район, с'

Ремонтное' ул.' .[1енинск ая, 90

д!ос1ш находитс' 
" 

Ёэд."ии отдела образов ания'

}нре:кдение является 1ориди!{еским лицом' обладает обособленнь1м

имуществом, самостоятельньтй ба;танс, лицевой счет в территори€!-]1ьном

органе федерального.казначейства' отвечае| по своим обязательствам'

находящимиоя в его распорях{ен|4ут денежнь1ми средствами' имеет счета в

органах казначейотва и может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественнь1е и личнь1е неимущественнь1е права' нести обязанности' бьтть

истцом и ответчиком в суде. шос1ш самостоятельна в осуществлении

образовательного процеоса, подборе и расстановке кадров, наунной'

фйнансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах' установленнь1х

законодательством РФ, типовь1м по]1ох{ением об образовательном

учреждении ут настоящим }ставом. 9нрет<дение имеет печать

установленного образца, 1цтамп и бланки со своим наименованием'

)/нрехсдение не преследует извлечение прибьтли в качестве ооновной цели

своей деятепьности и не распределяет полу{енну}о прибьтль мея{ду

учредителями.
|1редметом деятельности шос1ш является оказание услуг в сфере

дополнительного образования детеи взросль1х: ре[}лу|зация

образоватепьнь1х прощамм в области физинеской культурь1 и спорта

удовлетворение у|х утндив|4ду,!льнь1х пощебностей в интеллектуш1ьном'

нравственном и физияеском совер1шенствовании, формирование культурь1

.д'р'"''о и безопасного о6раза;[}13Ё}1: укрепление здоровья' а так же на

организаци}о их свободного времени'

1{,ельто ооздания 9нрет<дения является: обуиение 'и воспитание'

направленное на физинеское развитие личности, приобретение знаний'

умений и навь1ков в области физинеской культурь1 и спорта' физинеское

совер1шенствование, формирование культурь1 здорового и безопасного

образа х(изни, укреппение здоровья'



/

Фсновньтм видом деятельности дос1п является реа!|изация
дополнительнь1х образовательньгх прощамм физкультурно-спортивной
направленности.

Фсновньт е задачи 9нрех<дения :

- обеспечение права щах{дан на полг{ение дополнительного образования;

удовлетворение их пощебности в физинеском' культурном' и нравственном

развитии;
- воспитание у учащихся, фа)}цан ответственности' пащиотизма'

целеуотремленности' щудолтобия, увах{ения к правам и свободам человека'
лтобви к окру)ка}ощей природе;

- формирование общей физинеской культурь1' вБ|явление || развитие
спортивного потенциала детеи;

- вь1явление и отбор наиболее одареннь1х детей и подростков' создание

условий для прохождения у{ащимися спортивной подготовки;

- организация содерх(ательного досуга детей;

- создание без оп асньтх уёл о вий р еа;тизац\4и пр ощ амм.

9нре>кдение впра"- 
'**"]вать 

обута}ощимся' населени}о предприятиям,

у{ре}кдени'{м и организациям платнь1е дополнительнь|е образовательнь|е

услуги, не предусмотреннь1е соответству1ощими образовательнь1ми

прощаммами и федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми

прощаммами и
стандартами.

федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми

|{латньте дополнительнь1е образовательнь1е услуги не моцт бьтть ок€вань1

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой
за счет средств бгоджета.

|[орядок ок€шания платнь1х образовательнь!х услуг и распределения
доходов от указанной деятельности регламентируется лок€штьнь1м актом

9нреждения.

шос1ш не вправе отчух{дать или инь|м способом распоря)каться
закрепленнь1м за ним недвижимь1м имуществом' сдавать в аренду, отдавать в

залог, передавать во временное пользование, без согласия с !иредителем.
Р1сточниками ф ормиро ваътия имущества .фФ €111 явля}отся : 

-

- имущество' закрег1ленное за .фФ€111 на праве оперативного управления
- бтодхсетнь1е поступления от г{редителя
- доходь|' по'гг{енньте }нрех<дением от иной приносящей доход

деятельности
- 3аемнь1е средства, в том числе 1'редитьт банков и других кредитнь1х

организаций
- добровольнь1е взнось1 (пот<ертвования) организаций и щаждан
- инь1е источники' не запрещеннь1е деиствук)щим законодательством

( платньтм образовательнь1м услугам относятся :

1. Фбразовательнь1е услуги:



/

- иъ\дивиду €}пь н ь1е и щупп о вь1е занят|4я: о б ще ф изи!т ес к€ш1 п одгото вка ;

- развиту|е физинеских способностей г{ащихся (реализация

индиви ду€ш1ь н ь1х сщ ате ги й р азвития р е б е н к а) ;

-индивидуальное и семейное консультирование родителей (законньтх

представителей);
- предоставление услуг спортивнь1х з€}лов;

- организ ация каникулярнь1х площадок' лагерей отдьтха учащихся;
- инь|е платнь1е образовательньтё услуги
2. Аная приносящая доход деятельность учреждения:
_ приносящие прибьтль производство товаров и услуг' отвеча}ощих целям
создания учреждени'{;
- сдача в аренду с согласи;{ }нредителя недвих{имого имущества
- ок€1зание услуг физииеским лицам или к)ридическим лицам на базе

спортивнь|х з€ш1ов, площадок, сооружений и т.д.;
_ организация специ€1льного информационного обслух<ивания' субъектов

о бр азоват€.|тБЁФ :'Ф. пр оце с са ;

- реализация уиебно-й€тодических комплексов, научно-методических

работ, полйщафинеской; информационной и иной продукции'

и3дательско-полищафинеск€ш1 деятельность }нрех<дения по производству

и (или) ре€[лизация печатной продукции;
- торговля покупнь1ми товарами; создание и использование

интеллекц€|^г1ьнь1х продуктов ;

-организация платного п|4танутя за счет средств родителей (законньтх

представителей);
- ре€}лизация исследоватепьских прощамм;
- организацияи проведение семинаров и конференций;

- консультационнь1е услуги по направлениям работьт }нреждения;
- организацу|я и подготовка семинаров, проводимь|х другими лицами;

3а учрех(дением на праве оперативного управления закреп]1ено

муницип€}пьное имущество, оостав которого опреде.]ш|ется в договоре (о

3акреплении муницип€}льного имущества на праве оперативного управления
]т{р9 от 19.03.2008>>. Фрган вь1дачи: Админисщация Ремонтненского района
Ростовской области.

}ире>кдением в установленном 3аконодательном порядке

зарегисщировано право оперативного управления на здание детско-

}оно1пеской спортивной 1школь|:

- здание детско-}оно1шеской спортивной 1школь1, н[шначение:

спортивное' площадь: общая ||92,8 кв.м. 3та>кнооть: 2. |[одземная

этах{ность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Ростовок€}'т обл.,

Ремонтненский район, с. Ремонтное' ул. ленинская ]\гр 90 1(адастровьтй '

номер 6|:32:00|0||2:|з72, €видетельство о государственной регистрации
,'р'"' 61 -Ак 0262|7 от 1 8.04.201 5г., запись регистрации 6|-6|'|7 101212008-

422, дата регистрации 04.05.2008г.



}нре>кдением в установленном
зарегисщировано право постоянного

земельнь1й унасток:
- земельньтй у{асток, категория земель: 3емли населеннь1х пунктов 

-
для р€вмещения Ремонтненской детско-1онотшеской сшортивной т{{коль1'

ппощадь 0,|42 га, адрес: Россия, Ростовская обл., Ремонтненский район', с'

Ремонтное, ул. .11енйнская .ш2 90, кадастровьтй номер 6|:320010||2:24'

€видетельство о государственной регистрации права 61-Ак 0262|8 от

1 8.04.201 5г., зались регистрации ш61-61-1 7 100з12006-52 дата региотрациу|

21.0|.2006г.

€видетельство о постановке на учет российской организации в н€}логовом

органе по месту нахох{ден ия ъ|а'.рр"''рии Российской Федерашии серия 6|

]хгч007673 404 от 09.09.200 2г., лрис}'." ишшт 6|29о04806' кпп 6 1 290 1 00 1'

-[[ист залиси Рдиного государственного реестра 1оридических ]1иц от

28.09.20\7 года' о{Рн то:отот 5з61|9' регистрационньтй номер

2|76]19699\зз1.
€видетельство о государственной аккредитации серия АА |29з|з от

07.05.2008 регисщац"он"ьй ш2 6206 вь|дано ]у1инистерством общего и

про фес сионш1ьно; о образов ания Ростовской области'

Региональной слухсбой по надзору и контол}о в сфере образования

Ростовской области вь1дана лицензия на осуществление образовательной

деятельности от 07.05.20|^5 |!А?, рег. )т[я 4766 сер|4я 61л01 ]\9 0002385 '

Б проверяемом периоде в }нрехсдении действовали:

- коплективньтй договор на 2015-2017гг., утверх(денньтй собранием

трудового коллектива т,шу до Ремонтненская районная д}ос1ш

19.03.2015г., дополнительнь1е согла1цения: ш 1' 2' з' 4' 5' 6'7 
',утвер)кденнь1е

собранием трудового коллектива мБу [Ф Ремонтненская районная д}ос1п

соответственно 26.08.20]15т., 01.01 '20:16г) 01'01 '2016т'' 01 '07'20|6т''

28.\|.2016г. (отсутствует подпись директора и пеиать) нару1шение ст' 33 тк

законодательном порядке

(бессронного) пользования на

РФ, 17.03.20|7г., А^^^
_ коллективньтй договор на 20|8-2020г., утвер)кденнь1и

трудового коллектива мЁу до Ремонтненская районная

|5.12.2017г.,дополнительноесогла1шение:}.{1от28.04.2018г.

Фтветственнь1м за финансово-хозяйственну1о деятельность'

распорядителем денех{нь1х средств с правом первой подписи в проверяемом

периодеявлят[сяд"р..,'р-волоховА.14.(веоьпроверяемьтйпериод).

область, Ремонтненский район,

деятельности !нре>кденито в

Ростовской области открь1ть1

лицевь1е счета:
- ]\ге 20586 у68120 по у{ету движения бтодэкетнь1х средств

- ]хгч21586 у 68120 по у{ету движения бтоджетньтх средств

1Фридинеский адрес: з47 480,Р']'','.'"
с. Ремонтное, уп. -[[енинская90'

Аля ведения финансово-хозяйственной
!правлении Федерального казначейства г!о

собранием
д}ос1ш



в д}ос1п журнал учета проверок ведется в соответствии с п.8 ст. 16 (о
3ащите прав }оридических лиц и утнду1видусш|ьнь|х предпринимателей при

осущеотв лении государственного и муницип€}|1ьного контроля> от 28. 04. 09г.

]\9294-Фз.

11роверкой организации п ведения бухгалтерского учета'

"ж;:#""Ё''н,?#!"','*ции по примененито Бдиного плана счетов

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственнь1х

органов), органов местного самоуправления' органов управления
государственнь1м11 внебтодхсетнь1ми фондами' государственнь1х академий

наук' государственнь1х (муниципальньтх) г{ре){{дений (ла:тее _ ?1нструкции

по примененик) Бдиного плана счетов бу<галтерского улета), утвержденной
|{рйказом йинфина России от 01 .|2.2010 ]ф 157н <<Фб утверх(дении Бдиного

плана счетов бухгалтерского учета для органов гооударственной власти

(госуларственнь|х. оргш{Р)' органов местного самоуправпения' органов

управлен|4я г0сударственйь|1ми внебтодхсетнь1ми фондами' государственнь1х

академий наук, государственнь1х (муниципальньтх) уирех<дений и

14нструкции по его г1рименени1о) субъект г{ета в целях организации

бухга_глтерского учета' руководствуяоь законодательством Российской

Федерации о бу<гатттерском у{ете' нормативнь!ми актами органов,

регулиру[ощими бухгалтерский г{ет' настоящей Ансщукцией формирует
свото у{етну[о политику ). исходя из особенностей своей отруктурь1'

отраслевь1х и 14Ё|:й особенностей деятельности учреждения и вь1полняемь|х

им в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий.

в це'1ях организат|ии и ведения бухгалтерского учета учре)кдения

формиру}от свок) учетну1о политику исходя из специфики своей сщуктурь1,

отраслевь1х и инь!х особенностей деятельности и вь1полняемь1х полномоний,

руководствуясь при этом законодательством о бухгалтерском у{ете и инь1ми

нормативнь!ми правовь1ми актами. Фсновное н€вначение унетной политики

учре)кдения заклточается в том' чтобьт закрепить в учре)кдении шорядок

,.!."'" бухгалтерского учета, обеспечивая тем самь1м формир.ование

полной у| достоверной информации о деятельности учре)1цения и его

имущественном полох(ении.

[лавньтй бухгалтер несет ответственность за формирование унетной

политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление

полной и достоверной бухгалтерской, налоговой и статистичеокой

отчетности.
}четная политика на 2016 год, уФер}кдена прик€вом от 15.|2.20|5 года

]ф165 о|д, на 20|7 год - (нет дать: и номера приказа)- нару1шение п. 4 пБу
1/2008 - для }|1 в целях бухутета, на 20|8г. _ утверждена приказом от

20.12.201 7г. ]ч|ч2 \7 о| д.

[1роверка проведена вьпбороннь[м методом на основании даннь1х

бухгал{ерокого учета, первичнь1х бухга-гттерских документов мБу до



\
Ремонтненск€ш| районная
предоставленнь1х к проверке.

детско-к)но|||еск€ш{ спортивн€}'| 1пкола'

[1роверка обоснованности
хозяйственной деятельности.

составления планов финансово_

в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бтоджетного кодекса
Российской Федерации в целях создания стимулов для ориентации
муниципаг!ьнь1х утреждений Ремонтненского района на запрось1
потребителей бтоджетнь1х услуг, повь|1цения их качества и зависимости
финансирования от ре€|"льнь|х результатов работьт постановлениями
Админисщации Ремонтненского района от 03.|1.2009.]\9321 кФ порядке
организации работьл по формировани1о и финансовому обеспеченито
муницип€|-г1ьного задания раионнь1м1иуници1|'.]-,1ьн0.1'0 3адания раионнь1м 1шуницип€ш1ьнь1м учрех{дениям>) и от
з0.12.2011 ]ф578 (о порядке организации работьт по формировани}о и
финансовому обеспеченито муницип€|"льного задания муницип€ш1ьнь1м
учрех{дениям Рёмонтнф{ского района> утверждень1 поло)кения о
формировании и финансовом обеспечении вь!полнения муницип€ш1ьного
задания муницип€ш1ьнь1ми г{ре)кден иями Ремонтненского района.

в целях создани'{ стимулов для ориентации шгуниципш1ьнь!х
г{реждений района на запрось1 пощ ебителей бтодйетнь1х услуг' повь!1пения
их качества и зависимости финансирования от ре€!"льнь1х результатов
работьл, в соответствии со статьями 69, 69.1, 69.2 Бтод>кетного кодекса
Российской Федерации ут?азанньтми постановлениями Администрации
Ремонтненского района такх{е 6ьтли утверх{день1 методики расчета
стоимости муницип€|льнь]х услуг в Ремонтненском районе.

Б соответствии со ст. 69.2Бтоджетного кодекса Российской Федерации
государственное (птуниципальное) задание должно содерх{ать:

- пок€ватели' характеризу}ощие качество и (или) объем (содер;кание)
ок€1зь1ваемь!х государственнь1х (муниципальньтх) услуг (вьтполняемь1х
работ);

- порядок конщоля за его исполнением' в том числе
его досрочного прекращения;

- требования к отчетности
(муниципального) задания.

об исполнении

[осударственное (муниципальное) задание муницип€ш1ьнь1ми
учре)кдениями формируется в порядке, установленном местной
админисщацией муницип€ш1ьного обрзования на срок до одного года в
случае утверх{дения бтодх{ета на очередной финансовьтй год и на срок до
трех лет в слу{ае утверждения 6тодя{ета на очередной финансовьтй год и
плановьтй период. Финансовое обеспечение вь1полнения муницип€|"льного
задания осуществляется за счет средств местнь|х бтоджетов в порядке,
установленном местной администр ацией.

€огласно ст. 158 Бтодх<етного кодекса Российской Федерации п.9
ф ормирует и утверх(дает государственно е (шгуниципальное) задание главньтй

условия и порядок

государственного



распорядитель бтод>кетньтх средств' которьтй обеспечивает контроль за
использ ованием вь1деленньтх субвенций и су б сидий.

|{остановлением Админисщации Ремонтненского района от 30. |2.2011'
м 578 <<Ф порядке организации работьт по форплировани}о и финансовому
обеспеченито муницип€|-пьного задаъгия муницип€}пьнь1м учреждениям
Ремонтненского района> утверждено:
[. |{оло>кение о формировании' и финансовом обеспечении' вь1полнени'1

муницип€|-г{ьного задаъ|ия 1!гуницип€!_|1ьнь!ми

Ремонтненского района;
2. Р1етодика расчета стоимости муницип€!_пьнь1х услуг

районе в це.]ш1х ф ормиро вания муницип€!"льн о го задаъ|ия Р емо нтненс кого
раиона;

3. |{орядок проведения мониторинга и контроля исполнения
муницип€}г!ьньтх заданий на предоставление муницип€|"л1ьнь1х услуг
}оридическим и физинеским лицам, порядок ведения книги обращений

отменено постановление администрации
03.11.2009 ]\ъ з2| (об условиях, порядке

финансового обеспечения вь|полнени'т

у{ре)кдениями

в Ремонтненском

грах{дан.
3тим постановлением бьтло

Ремонтненского района оф

формирования у| порядке
муницип€ш1ьного задания муниципа"]1ьнь1м учре)кдениям Ремонтненского
района>>.

}нрея<дение не вправе отк€ваться от вь1полнения муницип€ш1ьного
задаъ\ия. }меньтшение объема. субсидии' предоставленной на вь1полнение
муницип€}льного задаътия' в течение срока его вь1полнения осуществляется
только при со отв етству}отцем изменении муницип€!-пьного задаъ|ия.

в соответствии с пунктом з статьи 9.2 Федерального закона от
|2.0|.1996г. ]\ъ7-Фз <<Ф некоммерческих органи3ациях>> (с изменеъ|иями и
дополнениями) увеличение объема субсидии' предоставленной на
вь1полнение муниципального задания, в течение срока его вь1полнения
осуществляетоя только при соответствук)щем изменении муницип€|пьного
задану|я.

,{окументом, содерх(ащим пок€ватели' связаннь1е с вь1полне}ц/1ем

муницип€ш1ьного задания в учреждении является план финансово-
хозяйственной деятельности.

Федеральнь|м законом от 08.05.2010 ]\ъ 83-Фз (о внесении изменений
в отдельнь1е законодательнь!е акть1 Российской Федерации в связи с
совер1пенствованием правового поло)кения государственнь1х
(муниципальньтх) учреждений>> внесень1 поправки в Федеральньтй закон от
\2.0\.1996 ]ч1'р 7_Ф3 <<Ф некоммерческих 6рганизациях). ,{анньте нормативно-
правовь1е акть| рас1циря1от объем прав || повь|1патот самостоятельность
бгод>кетньтх унрехсдений, созда}от условия и стимуль1 для более
эффективного использования бтод>кетнь|ми у{ре)кдениями средств,
предоставленнь!х из бтод:кета, вносят измене11ия в 1!1еханизм финансового
обеспечения бтодкетнь1х утрех<дений.



/

\|!унктом 3.3 статьи32 Федерального закона от 12.01.1996]\! 7-Фз (онекоммерческих организациях)) предусмощено составле ние иутверждение с01'01 '2012г' бтод>кетнь|ми и автономнь1ми учре)1{дениями плана финансово-хозяйственной деятельности. |!лан финансово-хозяйственной деятельности
формируется у{рех{дением и утвер)кдается в порядке' определенном
г{редителем в соответствии с щебовану|ями' установленнь|ми прик€вомР1инфина России от 28.07.2010.}ч0 81н <<Ф требо ваниях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения).

Администра;щей Ремонтненского района в целях реа]|изацииФедерального 3акона от 08.05.2010 ]\9 вз-оз <<Ф внес ен|1и изменений вотдельнь1е законодательнь!е акть! Российской Федерации в овязи ссовер1]]енствованием правового полох{ения государственнь1х
(муниципальньтх) учрех{дений> и в соответ стви\4с подпунктом 6 пункта 3.3статьи з2 Федерального закона от |2.01.1996 лъ 7-Ф3 принято
постановление от |2'\2.20\\ ]\ъ 520 <<Ф порядке составления и утверж денияплана финансово-хозяйстценной д-"'Б,ьности)). Бьттше ук€1заннь|мпостановлением утвер}(деньт общие щебования к порядку состав ления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
подведомственнь1х бтодхсетнь|х г{реж дений.

|[лан финансово-хозяйственной деятельности дос1ш на 20|6 год и
плановьтй период 2017-20|8 годов утвержден заведу[ощим Ремонтненским
отделом образования Админисщации Ремонтненского района 01.01 .20|6
гФда.

января 2017 года кассовь|е расходь1 в
Руб.; на инь1е цели -10 тьтс. рублей.

Ёа 2016 год план финансово-хозяйственной деятельности д}ос1п
утвержден в части субсидий на вь1полнение муниципа'|ьного задания всумме 5 55з,9 тьтс. рублей; наинь!е цели -10 тьтс. рублей;€огласно форме бтоджетной отчетности <<Фтчет об исполнении
учре)кдением плана его финансово-хозяйственной деятельности)) (форма. поокуд 050з7з7) и первичньтх бу<г€.лтерских документов г{о состоянито на 1

Б течение 20|6 года по бтодя<етнь1м ассигновани'{м вносились измене ния 3
раза' |{редоставлень1 €правки об изменении росписи расходов местного
бтоджета и лимитов бтоджетньтх обязательств на 2016г. ]\ъ 00||20 от
26.07.2016г. (-100 тыс. руб.), .]\гр00/263 от 25.|0.2016г. (-285,з ть|с. руб.),]'{р001297 от 08. ||-20|6г. (+ 676,9 тьтс. руб). 14зменен ия впланах финансово -хозяйственной деятельности утверждень| [лавньтм распорядителем средств
местного бторкета. 14сполнение - \00%.

|{лан финансово-хозяйственной деятельности дос1п на 2017 год и
плановьтй период 2018-2019 годов утвержден заведутощим Ремонтненским
отделом образования Администрации Ремонтненского района 29.12.2016
года.



Ёа 2017 год ппан финансово-хозяйственной деятельности д}ос1ш
утвер)кден в части субоидий на вь1полнение муницип€!.льного заданияв сумме
5605,6 тьтс. рублей;на инь1е цели -10тьтс. рублей.

9точненньтй план финансово_хозяйственной деятельности д}ос1ш на 20|7
год утвержден в общей сумме 6188,3 тьтс. рублей; на инь1е цели -10 тьтс.
рублей.

€огласно форме бтоджетной отчетности <<Фтчет об иополнении
у{ре)кдением плана его финансово-хозяйственной деятельности)) (форма по
окуд 0503730) и первичньтх бухг€!"лтерских документов по состоянито на 1

яъ|варя 2018 года кассовь1е расходь1 средств местного бтодх<ета составили
тьтс. рублей, средств субвент\у|и- 6188,3 тьтс. рублей; на иньте цели -10 тьтс.
рублей.

Б течение 201_7 года по бтоджетнь!м ассигнованиям вносились изменения 4
раза. |{редоставленьт €правки об изменении росписи расходов местного
бгодх<ета и лимитов бтоджетньтх обязательств на 20|7г. ]\гр00/154 от
18.10.2017г. (142.0 'тьтс. руб.), !'{р001247 от 31.10.2017г. (+ 2|0.0 тьтс. руб.).,
]\ъ00/328 от 30.11 .20!7г:.'" (+2з0,7 ть1с. руб.), ]чгч00/328 от 05.|2.2017г.
(ст.0210000590 -|0,4 тьтс. руб. ' а ст.02100$250+10,4 тьтс. руб.). Р1зменения в
планах финансово - хозяйственной деятельности утвер)кдень1 [лавньтм
распорядителем средств местного бтоджета. Р1сполнение - |00%.

Ёа 2018 год план финансово-хозяйственцой деятельности дюс1ш
утвер)кден в части субсидий на вь1полнение муниципа.]1ьного задания в сумме
6||5,7 тьтс. руб.; на инь|е целщ-10тьтс. рублей.

}точненньтй план финансово-хозяйственной деятельности дтос1п на
з0.09.2018 года утверх{ден в общей сумме 6460,3тьтс. руб.; на инь1е цели
||29,1 тьлс. рублей.

€огласно форме бтоджетной отчетности <<Фтчет об исполнении
учреждением плат-^? €[Ф финансово-хозяйственной деятельности)) (форма по
окуд 0503730) и первичньтх бухг€!лтерских документов по состояни}о на 1

января 2018 года кассовь1е расходь1 средств местного бтодхсета составили: в.
части су6сидий на вь1полнение муницип.}г!ьного задания 48885.68,12
рублей; на инь1е цели 398510,0 рублей, остаток:1571731,88 руо.по
субсидии на вь|полнение муницип.}льного задания и 730590,00 руб. на инь1е
цели

Б течение 3 кварт€}лов 2018 года по бтодхсетнь1м ассигнованиям вносились
изменения 5 раз. |[редоставлень1 €правки об изменении росписи расходов
местного бтодкета и лимитов бтодкетнь|х обязательств на 2018г. }'|'р00/058 от
2|.0з.2018г. (+300.0 тьтс. руб.), ]\гр00/0110 от 30.03.2018г. (+ 138,9 тьтс. руб.).,
]ч]"ч00/0133 от 28.06.2018г. (+88,6 тьтс.,Р}б.), ]\900/162 от 30.07.2018г. ("'.
0210000590-9,5 тьтс. руб.); ]ф00/164 от 30.07.2018г. (ст. 02|о034250*9,5 тьтс.

руб.); ]\гр 00/181 от 19.09.2018г. (код 611 +2|5,2 ть|с. руб.); ]ч[ц00/183 от
|9.09.2018г. (код 6|2 +74,0 тьтс. руб.); }Ф00/185 от 19.09.2018г. (код 6|\ -9,5
ть1с. руб.); ]\ъ00/187 от 19.09.2018г. (+598,8 ть|с. руб.); ]хгр 00/18в от
19.09.2018г. (код 612 +57,7 тьтс. руб.) Р1зменения в планах финансово -
хозяйственной деятельности утверт(день1 [лавньтм распорядителем средств
местного бтодхсета. йсполнение - 69,66уо.
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1Бьпборонной проверкой договоров с поставщикам и и подрядчиками3акл1оченнь|х за проверяемьтй период вь!явлень! нару1пения по п.2 ст.34 Фзм44-Ф3' в конщакте не ук€вано, что цена контракта является тверд ой иопределяется на весь срок исполнени'1 контракта: {оговор ]\гч15 фрахтованиятранспортного средства или перевозки пассажиров 
' 6.'.*. по зак€ву от06'10'2016г'- 8 тьтс' руб', {оговор )\э21 фрахтования-транспортного средстваили перевозки пассажиров и баса>ка.''-.'*'.у от 26.10.2016г- 7 тьто. руб.,{оговор ]\910 фрахтования щанспортного средства или перевозкипассах{иров и багажа по зак€ву от 08.09.2016г- 10 тыс. руб.'.(оговор ]\911фрахтования щ^ачспортного средств а илиперевозки пассажиров и багажа позак€ву от 15'09'2016г'_8 ть|с. руб., ,'*'.".''''"'* с й9[{ Ремонтненскогорайона <€ельский мар1прут>. ,.{оговор м493 на ок€вание платнь|хмедицинских услуг от 29.06.2016г. _ 1,8 ть!с. руб.дог ]\91 |л .6 ок€ванииво3мезднь|х услуг от 27'06'2016г. м154 от 20-.б6.эютвт.-ээ1я руо,.]\гч88 от10'05'2016г' _ 20 тьтс' руб., ]\951 от 04.05.2016г. _ 1547 руб.,3акл}оченньтй сгБу Ростовской обдасти-<<Ёаркологический диспансер>. ?аким образом,оплата по догово'рам' оформл'елнь|м с нару1]1ением, составил а34,8тьтс. руб.

!'ь|0орочной проверкой на предмет правильного оформл ения[1риказов (распоршкений) о предоставлении отпуска форма окуд0301005 установлено - отсутствует подп ись раФтника об ознакомлении

Бьпборочной

с прика3ом - нару1пение
05.01 .2004г.

постановления |оскомстата России ]\!1 от

Бьпбороиной проверко{ книги прика3ов по основной деятельности 01-06 за 2076' 2077, и 9 месяцев 2013г. установлено отсутствие подписейдол)кностнь|х лиц ответственнь!х за вь1полнение данного прик€ва. (далее _гост Р 7-0.97-2016 <[осударственньтй стандарт Российйой федерации,9нифицированнь!е системь| документ ации' )/нифицированная системаорганиз ационно-р аспоР ядительной документ ации, щ"б'"*ия к о ф ормлени1одокументов) )' Али нару1пение постановления [оскомстата России .]\гр1от 05.0\.2004г.

Бьпборонной проверкой первичнь|х бухгалтерских .'*'*."''" наналичие просроченной кредиторской задоля(енности' в справках осостоянии кредиторской и дебиторской задолженности мБудоРемонтненского района досш у.''"'"'ено следу[ощее.Б соответствии со статьей 5 Фбластного закона Ростовской области от22'10'2005 'т\ъ 380_зс (о ме:кбто.(ж"!""'* отно1шениях органовгосударственной 
-власт|т 

и органов местного самоуправления> м.естнь1мбтоджетам межбторкетнь1е трансфертьт (за исклточением субвенций)предоставлятотся при условии отсутствия у них просроченной кредиторскойзадолженности по расходнь|м обязательствам, исполняемь1м за счетсобственньтх доходов и источников финансирования дефицитов местнь1хбтоджетов.



/

*жн*:#:,:::"''т:у"-у:.-."'госамоуправлениямуницип€]"пьнь1хобразований вьт{пеук€шанного ;;;;;;;";"''1Равления 
муницип€]"пьнь1х

трансфертов министёг\,..то^ *.--|:1*ч предоставления мех<бтодх<.''й

;:н*т;:""""х##:у::"-:''Р::Ф"ь";;ъ;;;-::':ж"тж#::::]:

':тЁнн1*-"'"];:1:::::",::ч^'й;;;#;ж;"Ёж:ж::::
}:}тж?*#}."ф::;::*:.:т;;;;.;:;*:,:Ё#"""#".*"#}т;:#;местньтм бтодх<етам до приведенця в'!*]'д д{у \1уу!БЁдения в соответствие с щебова11ияминастоящейстатьи полох{ений, 

обеспечива}ощих 
условие ппеп.|.'пооп6тт'' 

- '-^-- -трансфертов. условие предоставления мея<бтоджетнь|х

[{риказом министерства финансов Ростовской области от 09.09'2010 ]\ъ 64утвер)кдена форма справки о состоянии кредиторской и дебиторской3адолженности муницип€!льного образования, которая оща)кает даннь1е озадоля{енности местного бтоджета. €правка о состоянии кредиторской идебиторской задолженности муницип€шьного образования составляетсянараста}ощим итогом с начала года на основании даннь1х полутателейбтоджетньтх (

поступив-"'|'"#!Ё;#;жЁ.;н";,ъ"#:",ж#х3':##;#**ж
услуги' с рабоними р1 служащи.,, '.'' _ 

'-'лате цуда, по возмещени1опредоставленнь1х льгот по федер€ш!ьнь1м нормативнь!м правовь1м актам, инойзадошкенности бтодкета муницип€!"льного 
'бр*'"'''"'.в ходе вьтборонной проверки взаимнь1х расчетов по контрактам(договорам) заклточеннь|м между &1Будо Ремонтненская р айонная{1Ф €111 ипоставщиками (подр'дчиками, исполнителями)''"'|!{*[р'о'. и услуг)нару1цение сроков оплать1 вознйкштих обязат-,"''" не вь!явлено.

11роверкой правильности оприходования и списанияматериальнь|х ценностей установлено следук)щее.

.'. , 
',"1##;3;"-ау 

к формлени}о первичнь|х документов установлень1
9чет операций по расходу матери€ш1ьнь!х 3апасов' их вьтбьлтито изэксплуатации' перемещени}о внутри учре)кдения ведется в [урналеопераций по вьлбьттито и перемещенито нефйнансовь1х активов. |{оступлениеи оприходование матери€}льнь1х запасов отражается в регистрах бтоджетногоу{ета на основани\4 первичнь1х учетнь1х документо" (.нето" фактур, актоввь1полненньлх работ).

Бьлдана материалов в пользование сотрудникам производ ится поведомостям вь|дачи матери€шьнь1х ценносте1-
:#.::ж' Ё';ж1т; 9;примененито ф'р," первичнь|х . учетн}лх документов, приведеннь1х в|{риложении -}\]: 5 к приказу Р1инфина России от 15. \2.20\0г.й ;тз (с изм. идоп') применя}отся для 

'ф'рм'.""; ;;;;;; матери€!лов в пользованиесощудникам и одновременно явля1отся документом _ основанием для ихсписания с учета в момент вь1дачи в эксплуатаци}о.

".}:т:'':ж'#;веркой 
правильности учета объектов основнь!х



€огласно п.54 Анструкции 157нан€ш1велся на инвен'',""']-*"#{""1"'" :#:::"тический учет основнь]х средств
(группьт ;т#:]т:: ;ж;];]]}1"" аемь1х на с о отв етству}о щи е о бъ е ктьт

14нвентарная карточка г{ета основнь|объект основнь1х средств. 3аппси " *'';н;:"ж#^::"::##тпервичнь1х г{етнь1х документов: 
'..'" 

-| 
;;::у::средств, технических паспортов 

''"'.'"-'', 
' 

приемке-передаче основнь1х
Б наруштение ст'9 Ф3 от 06. 12.11й;;у:щЁ:;1;;жн",:', 

"
2018 году мБу до Ремонтненская районная д{осш! при оформленииинвентарнь1х карточек учета основнь1х средств не заполнялись обязательнь!ереквизить1: паспорт (проект' модель, тип, марка), заво...Би номер объекта,

"'##1Ё" 
(изготовл ения), 

"",' й|' 1'ор.'енения), в отметках о
раздел,,*,";:;'н;:##^;;1н,:'+"##ж;::ну'незаполнен5

[1роверкой обосн'"аЁ"'.'и начисл ени5работни.'* мБо'--дБд р"''".!.;::#"жъ'#"';:ж;:;т
следу}ощее

в
р аб о тн и. 

' "'#ж#к:; у;.##9" ж;: :,* ;1} :ш:жж;труда, улуч1пении качества ок!шь]ваепквалификации адм|тнистрацией ,"''*'''"'* 
иму1 услуг и росте

постановление от \4'1| .эотв ]\ъ *', 
_[3"':;:;.': айона ,рй""''

работников муницип€шьнь1х образовательньтх 
оплать! труда

Ремонтненского района'!, *1''р"'* у'""рждено |{оложен"]'3''}'#1]
;ж;"ботниког' 

муницип€шьнь1* 
'ор*'вательнь]х учрежд ений(с изм.

Фснованием для начислени'1 заработной плать1 работникам дюс1п впроверяемом периоде являлись: прик€вь1 о пперемещенипсотрудников,1]1тат';.р;;;;;:#,ч;;ф'"ж##ъ?*?
по состоян|1|о на 01 января 2016.',',^ 

";ы;."Р*" аотвгода, на 01.марта2016 года' на 24 марта 20т6''д., 
ча 01 '.'р.ф 2016года, на 01 итоля 2016года' на 01 сентября 2016 года, 

"'^0.3 '.'"ор'- 2016 *,.,''а^ттоктября 2016года' на 01 ноя6ря 2016 года, ч 01 '""'рЁ 2017.'.', ;;ъ1 февраля 2017года' на 01 апреля 2017 года' на06 апреля'20й.'*ц на 15 апреля 2017года'на 20 апреля 2017 года, "' от мая 2017 года, на 23 июня эотт года, на 01и}оля 2017 года' на 0^1 сентября 2017 года' ]" то сентября 2017 года, на 01ноября 2017 года, на !1 "'"'р"2018 .'д', '' оэ января:б|в ]"да, 1'0 января2018 года' 03 апреля 2018.6ла,- 17 ащ:е'ля2018.'д', 01 мая 2018 года, 01сентября 2018 года' 03 сентября аой ]"/й то сентября 2018 года, 1зсентября 2018 года' положение об опл
установление вь1плат стцмулиру!ощего и -|#.'#,|#;"":кн#;::положение о прем ировании, коллективньтй договор и другиедокументь!.



г

|1[татньте расписания дос1п утверх(день|'е\\'\ч*\!ц\'\ ,'+|\"9.|-!-| у1бЁР,!(день! директором учре)кдения,согласно которь1х 1штатная численность работников составляет на
01января 2016г. 2з,22 единиць|, на 01 февраля 20|6г.- 2з,22 единиць|, на 01марта 20|6г.- 2з,2.2 единиць1' на 24 ''р'' 2016г. - 2з,22 единиць!, на 01апреля 2016г. - 2з,22 единиць1, на 01 и}оня 2016г. - 2з,22 единиць1, на 01сентября 20|6г. - 2з,зз единиць|, на 01 января 2017г. - 23,зз единиць1' на01 февраля 20|7г. - 2з,зз единицьт, на 01 апреля 2017г. - 2з,зз единиць1,на 06 апреля 2017г. - 22,08 единиць1 , на 15 апреля 2017г. - 22,0з единиць[,
на 20 апреля 2017г. - 22'0з единиць!, на 01 мая 20|7г. - 2\,8з единиць{' на23 итоня 2017г' - 21,83 единицьт, на 01 |т|оля 2017г. - 21'83 единицьт, на 01сентября 201'7г. - 21,83 единиць1' на 04 сентябр я 20|7г. - 21,83 единиць1, на01 октября 2017г. - 21,83 единиць1, на 16 сентяб ря 2017г. - 2з,58 единиць1,
на 01 ноя6ря 2017г. - 26,92 единиць1, на 01 января 2018г. - 26,92единиць1,
на 01 мая2078г. - 26,92 единиць!, на 01 сентября2018г. 

- 3 единицьл (ценщ
тестирования гто), на 01 сентября 2018г. - 2з,81 единицьт.

[{оложение <Фб опл6те труда ра6отников }!1уницип€штьного бтоджетного
учрея{дения дополнительного обрйо вану1я Ремонтненской районной детско-гоногцеской спортивной 1школь1)), принято на общем 

".6р''^, д1ос1п17 '|2'20|7г'- определяет порядок и условия оплать1 тР}да. |{оложение о
вь1платах стимулиру}ощег9 характера принято н3 общем собрании щудовогоколлектива 17 '0з.20|7г. |{оложение о премировании работников принято наобщем со6рании щудового.коллектива 17.0з.2017г., а так же перечень
профессион€ш1ьнь!х квалификационнь|х групп дошкнос тей ипрофессий.

Ёачисление заработной плать1 работникам д}ос1ш '.ф..'"лялось за
фактинески отработанн?эе время в соответствии с табелями учета работеговремени' €роки вь1плать1 заработной плать|: |9 ,'.'' (файтинески
отработанное врем'{ с 1-го по 15-е число вклк)чительно и умень1пается насумму постояннь|х удер>каний) за перву}о половину месяца и 4 чиоло за
втору}о половину месяца.

Бьтборонной проверкой достоверности авансовь]х отчетов
установлено, что по [{утевому лиоту ш7 от |0.04.201 6г. . пробег
составил 480 км., расход гор}очего составил 80л (бензин Аи-92 '' ц.".36,9 руб. в соответствии с договором )\&24 /02-дйс]]|_т от 24.02.2019г.,
закл}оченнь!м о ФФФ <Аякс>) на сумму 2952 рубля. Авансовьтй отчет на
данну}о сумму составлен 04-04.2016г. ]\гч3. |{одотчетное лицо Болохов

^'и' 
Бухгалтерская справка к авансовому отнету }гя3 от 04.04.20\6г.

составлена главньтм бухгалтером А6'жд €.[. Ёару1шение п. 5.4 ст. 1!к}чет отдельнь1х видов имущества и обязательств)) 9четной.политикимБу .{Ф Ремонтненск ая районная {[Ф€11] 201 6г.
Б результате вьтборонной проверки достоверности бухгалтерского у1ета иотчетности' проведенной в $9€11_1, установлено, что в целях вь1полнения

уставньтх задач }-] проверяемом периоде учреждением бьтли закл}очень1
договорь1 на поставку товаров' вь!полнение работ, ок€вание услуг.



Фплата фактинеских расходов производилась на
вь1полненнь1х работ, сиетов-факт}Р, вь!ставляемь!х
г1оставщиками, исполнителями работ и услуг.

Бедущий специ.]]-1ист

по ревизионной работе

г
{

Бсе вь1явленнь1е в ходе настоящей проверки нару1шения подлет{ат
устранени}о.

основании актов
организацияму|

Ё.Ё. Бвкина

А.14.Болохов

€.[.фитсд,

Ремонтненского района

А.14.Болохов

@12.2018г.)

делом образования Админисщации
€.А.|{о>кидаев

акта получен



{иректору м1Б9!Ф
Ремонтненская р айонная д1о с1ш

А.и. Болохову

пРшдписАнив оБ устРАншнии нАРу!швний

22.||.2018 г. с. Ремонтное

в соответству!и с л.|.7 плана контрольнь!х мероприятий отдела
соци€|"льно-экономического прогнозирования у| конщольно-ревизионной
работьт на 2018 год, ре1шения главь1 Админисщации Ремонтненского района
о проведении проверки ]\! 7 от |7.10.2018г. в 1!1уницип€|"льном бтоджетном
у{рея{дении дополнительного образования Ремонтненской районной
детско-тоно1пеской'спор{ивдой 1пколе бьтла проведена проверка фйнансово-
хозяйственной деятельнФ€][:

Б ходе проверки бьпли вь!явлень[ следук)щие нару[цения:
- нару1шение п.2 ст.34 Ф3 м44-Ф3 в сумме 34,8 тЁтс. рублей;- нару1пение постановйония [оскомстатаРоссии }1!1 от 05.01 .2004г.
- нару1пение ст.9 Ф3 от 06.12.|1]\ъ 402 <Ф бухга_гттерском учете)- нару1пение п. 5.4 ст. !у <<9чет отдельнь1х видов имущества у|

обязательств)) }четной политики мБудо Ремонтненская районная
дюс1п 20|6г.

Ёа осн о в а|\11у\ в ь! !ш еизло?кен ного пред п и с ь| ва к) :

1. }странить нару1{1ения в срок до25 декабря 2018г.
2. ||редставить

||редписания
прило)кением

в срок до 25 декабря 2018г. отчет

Бедущий специ€}лист

{//по реви3ионной работе

и устранени|| нару1цений, вьтявленнь1х в
копий подтвер)кда1ощих документов.

об исполнении
ходе проверки' с

Б.Ё. Бвкина

|{редписание вру{ено:

.{иректору }м1уницип;| льного
образования Ремонтненской
1пколь1 А.и. Болохову

бтоджетного г{ре)1(дения дополнительного
районной детско-}онотпеской спортивной

€2\2.20\8г.


