Сведения о проведении контрольного мероприятия
проверка приносящий доход деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО
г. Радужный Владимирская области (МБОУДОД ДЮСШ)
Основание
Статья 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядок
проведения
осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области (далее – ЗАТО г. Радужный)
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю в сфере закупок, утвержденный постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный от 18.08.2015 г. № 1329, план работы финансового
управления администрации ЗАТО г. Радужный по осуществлению
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю в сфере закупок на период июль-декабрь 2018 г., утвержденный
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 07.06.2018 г. №842,
приказ финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный «О
проведении плановой камеральной проверки» от 13.09.2018 г. №67,
удостоверение на проведение контрольного мероприятия от 13.09.2018 г.
№4.
Тема, наименование Проверка приносящий доход деятельности Муниципального бюджетного
и вид контрольного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей
мероприятия
«Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирская
области (МБОУДОД ДЮСШ).
Сроки проведения с 17.09.2018 г. по 12.10.2018 г. (уведомление от 13.09.2018 г. № 01-14контрольного
403).
мероприятия
Наименование
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
объекта
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
муниципального
школа» ЗАТО г. Радужный Владимирская области.
контроля
Проверяемый
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
период
Состав
Начальник финансово-ревизионного центра финансового управления
должностных лиц, администрации ЗАТО г. Радужный Д.С. Шевченко
уполномоченных на
проведение
контрольного
мероприятия
Вопросы
- проверка соответствия осуществляемой деятельности муниципального
контрольного
учреждения нормативным правовым актам, а также учредительным
мероприятия
документам;
- проверка использования муниципальной собственности;
- проверка приносящей доход деятельности учреждения;
- проверка организации и ведения бухгалтерского учета и достоверности
предоставляемой отчетности.
- иные вопросы, связанные с темой проверки.
Сумма проверенных 2017 г. - 1 620 482,35 руб.
бюджетных средств
Установленные
1.Действующая на момент проведения проверки редакция Устава
нарушения,
МБОУДОД ДЮСШ утверждена постановлением администрации ЗАТО г.
замечания,
Радужный Владимирской области от 12.10.2011 г. №1440. Разделом 2
отклонения
Устава определены цели деятельности учреждения и виды деятельности,
которое учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для
достижения которых оно создано. Согласно статьи 14 Федерального закона
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Устав
МБОУДОД ДЮСШ не содержит указания на основные виды
деятельности.
2. Принципы и способы ведения бухгалтерского учета, принятые в

Информация о
направлении
представления
(предписания)
Иные сведения

МБОУДОД ДЮСШ, закреплены учетной политикой в целях организации
бухгалтерского учета и отчетности, действующей с 31.12.2014 г.,
утвержденной Приказом директора МБОУДОД ДЮСШ от 31.12.2014 г.
№105-ОД «Положение об учетной политике МБОУДОД ДЮСШ с 2015
г.».
Анализ учетной политики МБОУДОД ДЮСШ показал ряд
несоответствий действующему законодательству и нормативно-правовым
актам:
- учетная политика не содержит описания системы внутреннего
контроля, обязанность осуществления которого установлена статьей 19
Закона 402-ФЗ;
- не установлен перечень документов, на основании которых
осуществляется учет принятых обязательств в соответствии с
требованиями пункта 318 Инструкции №157н;
- отсутствуют способы
калькулирования единицы объема
оказываемых услуг, перечней и способов распределения между объектами
калькулирования накладных и общехозяйственных расходов в
соответствии с требованиями пунктов 134 и 135 Инструкция №157н.
Представление от 06.11.2018 г. №01-14-480

-

