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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

413090, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, д. 18,
тел.: (84567) 5-53-87, 5-16-69, факс: (84567) 5-30-01, e-mail: ksk-mmr@mai.ru

от   15 декабря  2016 года  № 213                           Председателю районного Собрания
                                                              Марксовского муниципального района                                  
                                                              И.А.Косареву                   
                                                                                         
                                                             
                            Отчет
    внешней проверки годового отчета  об исполнении бюджета за 2015год
 «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского муниципального района Саратовской области.         «Олимп».                    
      В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии Марксовского муниципального района, руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, на основании распоряжения № 025 от 16.02.2016г. председателем контрольно-счетной  комиссии ММР Россошанской В.А., инспектором контрольно-счетной комиссии Кадырбаевой В.И. проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2015год МУ  «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского муниципального района Саратовской области» «Олимп».
     Срок проведения проверки - проверка проводилась с 18 марта 2016г. по 28марта 2016г. (Распоряжение № 025  от  16.02.2016г).     
    Муниципальное учреждение «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского муниципального района Саратовской области» «Олимп» создано администрацией Марксовского муниципального района Саратовской области для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере физической культуры и спорта.
  Тип Учреждения - муниципальное бюджетное учреждение. Сокращенное наименование МУ «МСЦ» «Олимп».
   Местонахождение: 413090,Саратовская область, г.Маркс, площадь Интернациональная,20.
     Учредителем и собственником Учреждения является Марксовский муниципальный  район Саратовской области.
     Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые и иные счета в банках и в органе Федерального Казначейства, печать, штампы и бланки с собственным наименованием.
     Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Марксовского муниципального района Саратовской области и средств, полученных от предпринимательской деятельности, если осуществление такой деятельности разрешено законодательством Российской Федерации.
     Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», и иными законами и нормативными актами Российской Федерации и Саратовской области, а также настоящим Уставом, зарегистрированным начальником  МИФНС №11по Саратовской области   08февраля 2012года; ОГРН 1026401770801, ИНН 6443016716.
     Цели, задачи, виды деятельности.
     Целью деятельности Учреждения является развитие массового спорта среди населения.
     Основными задачами Учреждения являются:
	Повышение интереса различных категорий граждан Марксовского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом посредством:

–разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения;
–обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения Учреждения малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами , инвалидами;
–организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований;
–формирование и развитие систем спортивных клубов и центров для детей и молодежи по месту жительства;
–проведение мероприятий в рамках работы с детьми и молодежью;
–организации, подготовки и проведения смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, семинаров, конгрессов и других мероприятий;
–осуществления совместно с заинтересованными организациями физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов всех возрастов, оказание помощи детским дошкольным учреждениям, организация физической и спортивной подготовки детей и молодежи, выявление спортивных талантов;
–организации спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий: соревнований, чемпионатов, первенств.
2.Привлечение ресурсов для реализации уставных целей Учреждения.
3.Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом.
4.Развитие материально-технической базы.
5.Для достижения поставленных целей и задач Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
–проведение комплекса мероприятий по организации физкультурно-оздоровительного процесса населения;
–организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий;
–участие в разработке регламентирующих документов по организации спортивно-массовой работы с молодежью;
–организация оздоровления детей подростков в летний  период;
   –организация физкультурно-оздоровительного процесса по средствам плавательного бассейна и сауны. 
      Должностными лицами, ответственными  за использование бюджетных средств, с правом подписи банковских, кассовых и других финансовых документов в проверяемый период являлись:
- согласно  распоряжения  администрации   Марксовского муниципального района №42-р/л от 06.02.2014г. на должность начальника управления культуры и кино администрации Марксовского муниципального района с 06.02.2014г. назначена Михеева О.М.;
- с 23.04.2015 г. по распоряжению администрации Марксовского муниципального района № 175-р/л от 23.04.2015 г. на должность начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского района Саратовской области назначена Спиренкова М.А.;
- с 11.11.2013года по приказу № 13-к от 11.11.2013г. на должность директора Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и кино Марксовского района Саратовской области» назначена Ненько О.В.;
- на должность главного бухгалтера муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и кино Марксовского района Саратовской области  согласно  приказа  №14-к от 02.04.2013г. назначена Каржова Н.А.                                              
     Проверкой установлено:
     Организация и ведение бухгалтерского учета МУ «МСЦ» «Олимп» осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 06декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказом 174н от 16.12.2010г. «Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учета  бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», налоговым законодательством Российской Федерации, на основании заключенного договора с МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и кино Марксовского района» «О ведении бухгалтерского учета» от 01.12.2010г., дополнительного соглашения  от 09.01.2014г. и дополнительного соглашения от 17.04.2014г.  к договору от 01.12.2010г.
     В ходе проверки доходов и расходов денежных средств по муниципальному учреждению «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе  Марксовского муниципального района Саратовской области» «Олимп»  установлено:
      Анализ и сопоставление полученных данных годовой бюджетной отчетности с показателями утвержденными решением Собрания ММР о бюджете на отчетный финансовый год и показателями, содержащимися в отчете об исполнении бюджета МУ «МСЦ» «Олимп»  за  отчетный финансовый  2015г.                                        Таблица №1 (руб.)                                                                                          


Утвержденный план на 01.01.2015г.
Уточненный план на 31.12.2015г.
Исполнено плановых назначений за 2015г.
Не исполнено плановых назначений
1
муниципальное задание (611)

16340117,99
16284420,11
55697,88
2
ст.211- оплата труда

7990666,49
7948669,13
41997,36
3
ст.212-выпл. по уходу за ребенк.; суточные




4
ст.213-начисл .на оплату труда

2588608,73
2574908,21
13700,52
5
ст.221- услуги связи




6
ст.222 -транспортные услуги




7
ст.223-коммунальные услуги

3658583,58
3658583,58
0,00
8
ст.225- услуги по содержанию имущества

295936,94
295936,94
0,00
9
ст.226-прочие услуги

336382,17
336382,17
0,00
10
ст.340-увеличение стоим. матер. запасов

1316423,56
1316423,56
0,00
11
ст.290-прочие расходы

21292,31
21292,31
0,00
12
ст.310-увел. стоимости основных  средств

132224,21
132224,21
0,00






15
На иные цели (612)

15449719,28
14360845,71
1088873,57
17
ст.211-оплата труда

1163938,93
1163938,93
0,00
18
ст.212-выпл.по уходу за реб.;суточные

6400,00
6400,00
0,00
19
ст.213-начисл.на оплату труда

203546,98
203546,98

20
ст.221- услуги связи

7217,27
7217,27
0,00
21
ст.222 -транспортные услуги

28244,00
28244,00
0,00
22
ст.223-коммунальные услуги

1962181,70
1962172,54
9,16
 
ст.225-услуги по содержанию имущества

9249657,90
8749720,54
499937,36
25
ст.226-прочие услуги

1043338,96
1003432,96
39906,00
26
ст.340-увел.стоим.материал.запасов

1220183,82
800183,82
420000,00
27
ст.290-прочие расходы

497269,72
368248,67
129021,05
28
ст.310-увел. стоимости основных средств

67740,00
67740,00
0,00

	





ВСЕГО:
17557500,00
31789837,27
30645265,82
1144571,45
     Уточненный план на 31.12.2015г. составил 31789837,27руб., в том числе: - финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2015г. осуществлялось за счет средств бюджета Марксовского муниципального района в сумме 31247000,00руб. и средств Муниципального образования г. Маркс в сумме - 542837,27руб.
     Формирование и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на основании  «Уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана по расходам бюджета».                                                 
     За отчетный год Учреждение осуществило расходов на общую сумму 30645265,82руб.вт.ч.:                                       Таблица№2
                                                             
№п/п
Наименование показателя
Исполнено плановых назначений
  % исполнения
1
Оплата труда с начислением во внебюджетные фонды
11897463,25
38,82%
2
Коммунальные услуги
5620756,12
18,34%
3
Материальные запасы
2116607,38
6,91%
4
Услуги по содержанию имущества
9045657,48
29,52%
5
Прочие услуги
1339815,13
4,37%
6
Прочие расходы
389540,98
1,27%
7
Приобретение основных средств
199964,21
0,65%
8
Услуги связи
7217,27
0,03%
9
Транспортные услуги
28244,00
0,09%

Итого
30645265,82
100%
     Остаток  не исполненных бюджетных средств  по состоянию на 01.01.2016 года составил –1144571,45рублей,  в том числе:
-в рамках выполнения муниципального задания выделенная субсидия израсходована не в полном объеме, не исполнено плановых назначений в сумме 55697,88руб.;
-по субсидиям на иные цели денежные средства  израсходованы не полностью, не исполнено плановых назначений – 1088873,57руб.
    Согласно  Устава МУ «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского муниципального района Саратовской области «Олимп» разд. 3п.3.2.2. «Права и обязанности Учреждения» финансовое обеспечение деятельности учреждения в 2015г.  осуществлялось за счет собственных доходов. Объем поступивших средств от оказания платных услуг в 2015 году составил 4340497,00рублей. Данные средства израсходованы без остатка.
     Денежные средства в 2015году МУ «МСЦ» «Олимп» израсходованы в соответствии с их целевым назначением.     
       Состав и содержание форм годовой отчетности соответствуют  Приказу Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ». 
     Согласно Бюджетного Кодекса  ст.264.1 «Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности» в бюджетную отчетность включена пояснительная записка к балансу Учреждения.
     В ходе проверки был применен выборочный просмотр первичных документов:
- журнал операций №1 по счету «Касса» - денежные средства своевременно и в полном объеме приходуются в кассу учреждения по приходным кассовым ордерам, к расходным кассовым ордерам приложены завизированные директором заявления подотчетных лиц на выдачу денежных средств под отчет;
- журнал операций №2 с безналичными денежными средствами – проверкой банковских документов нарушений действующего законодательства не установлено. Банковские операции подтверждаются наличием первичных оправдательных документов;
- журнал операций №3 расчетов с подотчетными лицами и журнал операций №4 по расчетам с поставщиками и подрядчиками имеется полный пакет документов: сформированы договора, счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ, квитанции, спецификации и другое.
     На основании Приказа МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и кино Марксовского района Саратовской области « № 8-П  от 23.11.2015г.   «О проведении инвентаризации нефинансовых, финансовых активов и расчетов в МУ «ЦБ  УК и К Марксовского района», протокола  заседания инвентаризационной комиссии от 22 декабря 2015года в целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и отчетности за 2015год  постоянно действующей комиссией  проведена инвентаризация финансовых активов и расчетов  по состоянию на 01.12.2015года.
        Сводная таблица по дебиторской и кредиторской задолженности  на 31декабря 2015года.                   Таблица№3 руб.)                                                           
№ п/п
Наименование 
Кредиторская задолженность
Год возникновения
Наименование организации
1
Всего: в т.ч.
16823156,60


2
коммунальные услуги:
693940,98


3
-водоотведение
2905,46
2015
ООО Водоканал
4
-водоснабжение
3351,97
2015
ООО Водоканал -Плюс
5
-водоснабжение
58378,2
2015
ИП Успанов
6
-отопление
614650,85
2015
МУП «Тепло»
7
-электроснабжение
14654,50
2015
ООО «Саратовэнерго»
8
-проведение энергетического обследования
98000,00
2013
Агенство энергосбережения
9
-ТО холодильного оборудования
6000,00
2015
ООО Облторгтехника
10
-строительный контроль
149392,00
2015
Единая дирекция кап.строительства
11
-капит.ремонт СК «Лидер»
13910124,14
20112012
ООО «Сарпромстрой СМУ1»
12
-выполнение тех.заключения зданий стадиона и спортивного зала
298000,00
20122014
ООО «СарСтройПроект С» 
13
-задолженность по исполнительному листу
107744,18
2015
ОООЭкспрессСервисПлюс
14
-хоз. инвентарь, призы, 
393,00
2013
ИП  Чечнева
15
-питание спортсменов
26000,00
2015
авансовый отчет
16
-стройматериалы
29500,00
2015
ИП Лязгиян
17
-дезенфицир,средство для бассейна
113602,22
2015
ООО Аквамастер Волга
18
-продукты питания Огонек
19771,7
2014
ИП Гасанов Г.З.
19
-продукты питанияОгонек
40293,25
2015
ИП Краснов Н.Н.
20
-продукты питанияОгонек
356489,42
2014
ИП Кузьмин И.А.
21
-продукты питанияОгонек
264294,41
2015
ОООГлавсбыт
22
-опрессовка
10510,00
2015
МУП «Тепло»
23
-вывоз ТБО
817,20
2015
ООО Мехуборка-Саратов»
24
-тех.обслуживание ОПС
18900,00
2015
ООО «Геополис»
25
-вывоз ТБО
1611,42
2015
ИП Успанов
26
-концертное обслуживание
6000,00
2014
ИП Петровский
28
-проверка сметной документации
25174,12
2015
-зарплата с начислением

2015
зарплата декабря 2015г.
29
-зарплата с начислением
646598,56
2015


ВСЕГО
16823156,60


     Согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» /форма 0503769 к годовому отчету/ по МУ «Молодежный спортивный центр «Олимп» дебиторская задолженность  на 01.01.2016г. по субсидиям на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели в сумме – 203979,45руб.  Кредиторская задолженность по данным направлениям сложилась на 01.01.2016г. в общей сумме 16823156,60руб., в т.ч. по коммунальным услугам 693940,98руб.,  капремонт СК «Лидер» 13910124,14руб., по продуктам питания лагерь «Огонек»  – 680848,78руб., по заработной плате с начислением за декабрь 2015г. – 646598,56руб., прочим расходам и услугам – 891644,14руб.
    Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения форма 0503769) на 01.01.2016г. числится в сумме 2008206,32рубля, в том числе:                     Таблица №4(руб.)
№ п/п
Наименование 
Кредиторская задолженность
Год возникновения
Наименование организации

Всего, в том числе:
2008206,32


1
Выдача в подотчет
9115,00
2015
Мед.услуги
2
ОАО Ростелеком
7979,01
2015
Услуги связи, интернет
3
Марксовское АТП
41490,00
2014
Услуги по перевозке пассажиров
4
Содержание имущества
86269,15
20142015
Замена фильтров,стирка белья,тех.обслуживание ОПС
5
Прочие расходы
99557,21
20142015
Разработка проекта,страхование транспорта,охрана объекта,обучение
6
Прочие услуги
49232,32
20142015
Исполнительные листы,гос.пошлина,призы.
7
Основные средства
35000,00
2015
Эл.шкаф
8
Продукты питания
1137706,63
20122015
Продукты питания для лагеря «Огонек»
9
ГСМ
145280,26
2015
ИП Гришин
10
Прочий расходный материал
309396,74
2015
Бытовая химия,канцтовары,банеры,фильтры,стройматериалы, электротовары,сантехника.
11
Матрасы,постельное белье
87180,00
2015
ИП Карагодин

Всего
2008206,32


     Имущество Учреждения является государственной собственностью Марксовского муниципального района и закреплено за ним на праве оперативного управления. 
     Бухгалтерский учет ведется на базе программного комплекса  1-С Предприятие.
      ВЫВОДЫ ПО ПРОВЕРКЕ
     Ведение бухгалтерского учета  в МУ «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского муниципального района Саратовской области соответствует Закону Российской Федерации от 06декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказу Минфина России   №174н от 16.12.2010г.  и другим правовым актам,  Бюджетному Кодексу Российской Федерации (ст.158  «Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств»). 
     В соответствии с Бюджетным Кодексом ст.264.1 «Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности»  к годовому отчету составлена и приложена пояснительная записка к балансу учреждения.


 
Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Марксовского муниципального района                              Т.Н.Михеева  

     
         
  
     
   

