
Акт, составленный по результатам проверки, 
формирования муниципального задания, его финансового обеспечения и 

порядка предоставления субсидий на 2016 год в муниципальном 
автономном учреждении города Коврова Владимирской области 

«Спортивный комплекс «Мотодром»

г.Ковров 17 мая 2016г.

Консультантом по контролю и ревизиям Кузнецовой О.Е. проведена 
проверка в муниципальном автономном учреждении города Коврова 
Владимирской области «Спортивным комплекс «Мотодром».

1.Основанием для составления настоящего акта является: План 
контрольно-ревизионной работы финансового управления администрации 
г.Коврова по осуществлению внутреннего финансового контроля на 2016 
год, утвержденный Главой города А.В.Зотовым и приказ Финансового 
управления №27 от 11.05.2016 года.

2. Цель проведение проверки: формирование муниципального задания, 
его финансового обеспечения и порядка предоставления субсидий на 2016 
год.

3. Предмет проверки: муниципальное задание, соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, план финансово-хозяйственной деятельности, 
бухгалтерская отчетность, а так же иные документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольного мероприятия.

4. Срок проведения проверки: 01.05.2016-17.05.2016гг.

1,Общие положения.

Официальное полное наименование объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "МОТОДРОМ" (далее -  
Учреждение). Официальное сокращенное наименование: МАУ СК
«Мотодром».

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 
извлечение прибыли основной целью своей деятельности, созданной в 
соответствии с постановлением администрации г.Коврова от 02.08.2013г. 
№1760, ФЗ «О физической культуре и спорте», Федеральным законом от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и др.

Юридический адрес и местонахождение МАУ СК «Мотодром»: 
601915, Владимирская обл.,г.Ковров, улица Еловая, дом 1.)

ИНН 3305718810, КПП 330501001.
Учредитель - муниципальное образование город Ковров.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава.
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Основной целью является обеспечение условий для развития 
физической,культуры и массового спорта на территории г.Коврова.

Вид деятельности: Деятельность в области спорта по ОКВЭД 92.6.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет предоставления субсидии на выполнение муниципального задания, 
субсидии на иные цели.

В проверяемом периоде, для учета операций со средствами Учреждения 
в виде субсидий на выполнение муниципального задания, в Управлении 
федерального казначейства по Владимирской области открыт лицевой счет 
30286Щ15160.

2.Проверка формирования и исполнения муниципального задания.

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями формируется в порядке, установленном местной 
администрацией. В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса РФ финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, 
установленном местной администрацией. Постановлением администрации 
города Коврова от 09.10.2015 № 2558 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Коврова и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» утвержден 
Порядок формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового 
обеспечения муниципального задания (далее Порядок формирования 
муниципального задания). Порядком формирования муниципального задания 
установлена форма муниципального задания.

Одним из первоочередных условий формирования муниципального 
задания является формирование ведомственного перечня услуг, который в 
соответствии с пунктом 2 Порядка формирования муниципального задания 
формируется на основании базового Перечня, в соответствии с 
постановлением администрации города Коврова от 17.02.2015 № 359 «Об 
утверждении Правил формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями».

Постановлением администрации г.Коврова №3414 от 18.12.2015г. 
утвержден перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и 
спорта города Коврова.

В муниципальном задании на 2016г. и на плановый период 2017 и 2018 
гг утвержденном 30.12.2015г. указано 6 муниципальных услуг, которые 
соответствуют утвержденному перечню, целям и задачам, указанным в 
Учредительных документах, а именно:
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Уника
льный
номер

услуга категории
Качество

муниципальной
услуги

Объем
муниципальной  

услуги (человек)

32
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Ф изические лица

Лыжные гонки  
(этап начальной 

подготовки) доля  
80%

15

41

■ V

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Ф изические лица

Конькобежный  
спорт (этап  
начальной 

подготовки) доля  
95%

45

50
Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта
Ф изические лица

Автомобильны й  
спорт (этап  
начальной 

подготовки) доля  
95%

5

61
Спортивная подготовка по  

неолимпийским видам спорта
Ф изические лица

Автомобильный
спорт

(тренировочный  
э т а п ) доля 90%

24

66
Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта
Ф изические лица

М отоциклетный
спорт

(тренировочный  
э т а п ) доля 90%

18

73
Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта
Ф изические лица

М отоциклетный  
спорт (этап  
начальной 

подготовки) доля  
95%

33

Итого: 140

14 марта 2016г. было утверждено новое муниципальное задание на 2016г. 
с добавлением услуги по организации отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время с дневным пребыванием в количестве 270 человек в 
сумме 275000 рублей (субсидии на иные цели).

В соответствии с п.5 Порядка формирования муниципального задания 
муниципальные задания в течении 5 рабочих дней с момента их 
формирования размещены на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bus.qov.ru.
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Уника
льный

номер

Показатель, характеризующ ий  

содерж ание муниципальной  

услуги

Показатель объем а муниципальной услуги
Утверждено

в
муниципальн 

ом задании  
на год

И сполнено
на

отчетную
дату

Д опустим ое  
возм ож ное  

отклонение %

Отклонение,
превышающее

допустимое
значение

32
Лыжные гонки (этап начальной 

подготовки) доля 80%
15 15 10 0

41
Конькобежный спорт (этап 

начальной подготовки) доля 
95%

45 34 10 -7

50
А втомобильны й спорт (этап  
начальной подготовки) доля  

95%
5 5 0 0

61
Автомобильны й спорт  

(тренировочный э т а п ) доля  
90%

24 24 0 0

66
М отоциклетный спорт  

(тренировочный э т а п ) доля  
90%

18 18 10 0

73
М отоциклетный спорт (этап  
начальной подготовки) доля  

95%
33 28 5 -3

Итого: 140 124 -10

Фактическое посещение физическими лицами (потребителями услуги) 
указанных в журналах учета за 1 квартал 2016 года соответствует данным 
отчета об исполнении муниципального задания.

З.Проверка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания.

МКУ «УФКиС» за № 976 от 03 декабря 2015г. в финансовое управление 
администрации г.Коврова был направлен проект бюджета по физической 
культуре в расчете объемов бюджетных ассигнований в части затрат на" 
оказание муниципальных услуг. Приказом №199 от 30.12.2015г. МКУ 
«УФКиС» утверждены данные о планируемых затратах на оказание 
муниципальных услуг и на содержание имущества в 2016 году:

П роект бю дж ета 
на 2016г.

У тверж денны е 
данны е о 

планируем ы х 
затратах на 

2016г.

Расхождение

Объем м униципальной услуги, 
установленной муниципальны м  

заданием  (человек)
272 140 -132

Н ормативные затраты  на оплату 
труда и начисления на вы платы  

труда персонала, принимаю щ его 
непосредственное участие в 

оказании м униципальной услуги, в 
расчете на ед.м ун .услуги (руб.)

6955,00 81055,00 +74100
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Н ормативны е затраты  на 
коммунальные услуги в расчете на 

ед. мун.услуги (руб)
6291,00 -6291,00

Н ормативны е затраты  на 
общ ехозяйственны е нуж ды  (руб.) 36909,00 15892,00 -21017,00

Всего: 50155,00 96947,00 +46792,00
Объем бю дж етны х ассигнований на 

предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение 

выполнения м униципального 
задания (ты с.руб.)

(272*50155 /1000)

13642,00
(140*96947 /1000 )

13572,58
-69,42

Из них оплата труда и начисления 
на выплаты  по оплате труда 

(ты с.руб.)

(272*(6955+ 36909)/

1000

11931

(1 4 0 * (8 1055+ 15892)/ 

1000

13572,58
+1641,58

Затраты на содерж ание им ущ ества 
учреждения (электроэнергия) 

(ты с.руб.)
88,1 157,8 69,7

Всего:
(13642+88,1)

13730,1
(1 3 572 ,58+ 157 ,8 )

13730,38
+0,28

Норматив затрат на оказание 1 
муниципальной услуги (тыс.руб.) 50,47 98,07 +47,6

В нарушение п.7 Порядка формирования муниципального задания 
нормативная стоимость предоставления муниципальной услуги 
рассчитывалась Учреждением исходя из фактических затрат, «обратным 
счетом», нормативныё^затраты на оказанйё~услуги определены по принципу 
«сколько требуется для того, чтобы профинансировать.,,.все , фактические 
расходыучреждения», а не исходя из того «сколько требуется для оказания 
единЯШЛ КОНкретнои услуги»Г”

В результате формирования муниципального задания не от количества 
оказываемых услуг, а от выделенной общей суммы субсидии норматив затрат 
на оказание 1 муниципальной услуги завышен на 47,6 тыс.рублей. 
Фактически предоставлено первоначально субсидии в сумме 13730,38 
тыс.руб., что соответствует проекту бюджета, хотя изменено количество 
предоставляемых муниципальных услуг в сторону уменьшения на 132 
человека. Процесс расчета субсидии для Учреждения не прозрачен. Оценить 
степень достаточности субсидии на выполнение доведенного 
муниципального задания не предоставляется возможным".

В ходе проверки предоставлен ш тгР финансово-хозяйственной 
деятельности на 2016 год, утвержденный заместителем Главы 
администрации г.Коврова Степановой С.К. 18.03.2016 (версия 2). План ФХД 
составлен в соответствии с п.З «Требований к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения», утвержденными приказом Минфина от 28.07.2010г. №81н.
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Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам формировались 
исходя из планируемого объема субсидии на возмещение планируемых 
затрат, связанных с выполнением муниципального задания.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе 
выплат представлены в таблице в разрезе кода аналитики:

Выплаты в разрезе 
кода аналитики

План ФХД 
2016т.
(руб .)

Исполнено 
фактически 

за 20\6т. 
(руб.)

Остаток
(руб.)

Показатель 
исполнения, %

1 2 3 4(гр.2-гр.З) 5(3гр/2гр*100)
Заработная плата(111) 8715578 1587148,85 7128429,15 18,2
Н ачисления на 
выплаты по оплате 
труда(119)

2632114 481096,82 2151017,18 18,3

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных нуж д 
(244)

2445658,69 532695,50 1912963,19 21,8

Итого по всем 
выплатам

13793350,69 2600941,17 11192409,52 18,9

4.Проверка порядка предоставления субсидий.

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2016 год 
предоставлялась согласно Соглашения, утвержденному приказом №197 от 
30.12.2015г. «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения Муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг» к муниципальному заданию, между МАУ СК 
«Мотодром» и МКУ УФКиС администрации г.Коврова, осуществляющим 
функции и полномочия главного распорядителя средств городского бюджета 
для данного учреждения.

Размер субсидйи на начало 2016г. определен в сумме 13730322,00руб. 
В течении проверяемого периода в Соглашение вносились изменения так как 
было утверждено новое муниципальное задание. С учетом изменений размер 
субсидии составил 14068350,69руб.

При проверке своевременности предоставления средств субсидии на 
обеспечение выполнения муниципального задания на 1 квартал 2016г. 
выявлено отклонение, что является нарушением данного соглашения и 
графика предоставления субсидии с разбивкой по кварталам.

Согласно утвержденному графику перечисления субсидий 
Учреждению на возмещение муниципальных услуг и на содержание 
имущества до 31.03.2016г. должно было быть перечислено главным
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распорядителем на лицевой счет 3515000,00руб. Фактически было 
перечислено согласно поданным заявкам 2551770,09руб., что составляет 73% 
от запланированной суммы.

Консультант по контролю
v

и ревиз|
7 О.Е. Кузнецова

Директор МКУ УФКиС

С.В.Чесноков

Главный бухгалтер
;у „у ф ки с

____Ю.А.Бралгина

Директор МАУ СК 
«Мотодром»

А.Л.Данилов
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