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ОТЧЕТ 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, средств бюджета Муниципального образования г. Казани, 

выделенных на подготовку спортсменов детского и юношеского возраста за 

2013 год и истекший период 2014 года 

 

Основание для проведения проверки: 

 
Поручение Президента Республики Татарстан,  Распоряжения Председателя 

Счетной палаты Республики Татарстан на проведение контрольного мероприятия от 

12.08.2014 №КС – 667, №96/667, от 03.09.2014 №КС-273. 

 
Цель проверки:  

 
Проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета 

Республики Татарстан, средств бюджета Муниципального образования г. Казани, 

выделенных учреждениям детско-юношеского спортивного образования на 

подготовку спортсменов детского и юношеского возраста за 2013 год и истекший 

период 2014 года, эффективность использования государственного и 

муниципального имущества. 
 

Предмет проверки:  
 

 Нормативные правовые акты и иные распорядительные  документы, 

обосновывающие операции со средствами республиканского и муниципального 

бюджетов, платежные и иные первичные документы, а также иная бухгалтерская и 

финансовая отчетность, подтверждающая совершение операций с указанными 

средствами. 

 

Проверяемый период:  

 

2013 год, истекший период 2014 года. 

  
Объекты проверки:  

 
Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 

Министерства по делам молодежи и спорту РТ, учреждения детско-юношеского 

спортивного образования Муниципального образования г.Казани. 

 
Сроки проведения: с 12 августа по 19 сентября  2014 года 
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Проверки в учреждениях детско-юношеского спортивного образования г.Казани  

проведены совместно с МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального 

образования г. Казани» (Соглашение о проведении совместного контрольного 

мероприятия от 11.08.2014). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

г. Казани «Ак Буре» 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г. Казани «Ак Буре» 

(далее – Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного 

Председателем Комитета физической культуры и спорта Исполнительного 

комитета г. Казани 09.07.2014 и приказом Комитета земельных и имущественных 

отношений Исполнительного комитета г. Казани от 09.07.2014 №887/КЗИО-ПК.  

Учреждение имеет в своем составе обособленное подразделение без права 

образования юридического лица – Спортивный комплекс «Центральный стадион 

города Казани». 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация дополнительных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта; 

- работа по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий различного уровня, учебно-тренировочных занятий, сборов; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

(объектов).  

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 3 октября 

2008 года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021603635954. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России №6 по РТ 14 июля 2000 года с кодом 

причины постановки на учет – 166001001, ИНН – 1660044119.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с 
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использованием общероссийских классификаторов технико-экономической 

информации: ОКПО – 33873507, ОКАТО – 92401385000, ОКТМО – 92701000, 

ОКОГУ – 49007, ОКФС – 14, ОКОПФ – 73, ОКВЭД – 92.61, 80.10.3, 92.62. 

Место нахождения Учреждения:  

- юридический адрес: 420100, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Вагапова, д. 17; 

- фактические адреса: 

- 420100, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вагапова, д. 17; 

- 420100, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вагапова, д. 17а; 

- 420100, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вагапова, д. 19; 

- 420202, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ташаяк, д. 2а. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор 

Учреждения Никулин Павел Николаевич; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Скворцова 

Эльвира Равилевна.  

Согласно ч. 1 ст. 91 Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 

№273-ФЗ образовательная деятельность подлежит лицензированию. 

Министерством образования и науки РТ Учреждению выдана бессрочная 

лицензия от 14.03.2014 №5422 на осуществление образовательной деятельности. 

В то же время, в период с 26.04.2012 по 13.03.2014 Учреждение не имело 

лицензии на образовательную деятельность. Согласно пояснениям заместителя 

директора Учреждения по учебно-воспитательной работе Магдиевой Г.Ф. 

Учреждение осуществляло свою деятельность в указанный период без лицензии в 

связи с процедурой оформления документов в Кадастровой палате г. Казани и 

Регистрационной палате РТ на земельный участок, находящийся под зданием 

плавательного бассейна. 

В соответствии с соглашением №6 о совместной деятельности от 28.08.2013, 

заключенным Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ (далее – 

Министерство) и Исполнительным комитетом муниципального образования 

«город Казань» (далее – Исполком), его предметом является совместная 

деятельность и взаимные обязательства по развитию хоккея в муниципальном 

Учреждении. Согласно п. 2.1.1. соглашения Министерство обязуется направить 

Исполкому бюджетные средства в виде субсидий на развитие ДЮСШ по хоккею 

с шайбой и отделений по хоккею с шайбой в ДЮСШ при действующих ледовых 

дворцах в сумме 600,0 тыс. рублей. По платежному поручению от 16.10.2013 

№157 МКУ «Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета 

муниципального образования «г. Казани» перечислило указанные средства в 
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Учреждение (823.0709.4360901.001.241). Данные средства расходовались 

Учреждением по подстатье 222 «Транспортные расходы» 

(823.0709.4360901.001.222). Указанные средства были выданы под отчет на 

командировочные расходы тренерам-преподавателям Учреждения по следующим 

расходным кассовым ордерам: от 30.10.2013 №346, от 08.11.2013 №367, от 

11.11.2013 №371, от 22.11.2013 №407, от 25.11.2013 №411, от 26.11.2013 №416 на 

общую сумму 205,0 тыс. рублей Басову В.Д., от 30.10.2013 №345, от 31.10.2013 

№347, от 08.11.2013 №366, от 08.11.2013 №368, от 11.11.2013 №370, от 25.11.2013 

№409, от 25.11.2013 №410, от 06.12.2013 №440 на общую сумму 269,4 тыс. 

рублей Валиахметову А.Х., от 31.10.2013 №348, от 11.11.2013 №372, от 

12.11.2013 №375, от 22.11.2013 №408 на общую сумму 125,6 тыс. рублей 

Емельянову В.Н. Согласно представленным к проверке авансовым отчетам 

указанных тренеров за счет выданных им под отчет денежных средств ими были 

приобретены проездные билеты в ОАО «Черемшанское АТП» для следования на 

соревнования по хоккею в города Новочебоксарск, Нижний Новгород, Глазов, 

Пенза, Нижнекамск, Лениногорск, Кирово-Чепецк, Самара, Оренбург, Саратов, 

Тольятти. В тоже время, согласно письменным объяснениям тренеров-

преподавателей Валиахметова А.Х., Емельянова В.Н. после получения денежных 

средств в кассе Учреждения они отдавали их бывшему заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Григорьеву А.А. (в настоящее время работающему 

директором МБОУ ДО «ДЮСШ «Смена»), проездные билеты им передавал он же 

или представитель транспортной компании Ильнур. Согласно письменным 

объяснениям тренера-преподавателя Басова В.Д. денежные средства для оплаты 

проезда он получал из кассы Учреждения, передавал их представителю 

транспортной компании Ильнуру, организацией транспорта занимался 

Григорьев А.А., билеты выдавались по приезду из командировок 

Григорьевым А.А. или представителем Черемшанского АТП. Следует отметить, 

что серии и номера билетов у трех тренеров-преподавателей по всем 

командировкам в разные города совпадают. Так, при командировании 

спортсменов в г. Пенза с 13.09.2013 по 15.09.2013 тренером Валиахметовым А.Х. 

приложены билеты ОАО «Черемшанское АТП» серии АА с №000023 по №000066 

на общую сумму 48 000 рублей (авансовый отчет от 18.09.2013 №48). К 

авансовому отчету от 30.09.2013 №52 тренером Басовым В.Д. приложены 

проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» при командировании в г. Нижний 

Новгород с 28.09.2013 по 29.09.2013 серии АА с №000023 по №000066 на общую 

сумму 43 680 рублей. К авансовому отчету от 25.09.2013 №51 тренером 

Емельяновым В.Н. приложены проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» 

при командировании в г. Новочебоксарск с 21.09.2013 по 22.09.2013 серии АА с 

№000023 по №000066 на общую сумму 38 280 рублей. Проездные билеты 
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ОАО «Черемшанское АТП» в авансовых отчетах указанных тренеров совпадают 

по серии и номерам и по всем другим командировкам.  

Встречной проверкой, проведенной в ОАО «Черемшанское АТП» 

установлено, что денежные средства, выданные тренерам-преподавателям в 

общей сумме 600,0 тыс. рублей, в кассу автотранспортного предприятия не 

поступали, поездки на соревнования по хоккею ОАО «Черемшанское АТП» не 

осуществлялись, автобусные билеты, приложенные к авансовым отчетам, не 

соответствуют бланкам билетов ОАО «Черемшанское АТП». 

Из указанного следует, что Учреждением за счет средств местного бюджета в 

сумме 600,0 тыс. рублей тренерам-преподавателям были возмещены расходы по 

проезду на соревнования без оправдательных документов и без подтверждения 

факта оказания транспортных услуг ОАО «Черемшанское АТП», что, в 

нарушение п. 4 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ является неподтвержденными 

расходами Учреждения. 

Согласно приказу директора Учреждения от 01.04.2011 №40/2-ОД 

утверждение авансовых отчетов возложено на заместителя директора по 

коммерческим вопросам Горшкова В.В. Необходимо так же отметить, что 

протоколы результатов матчей по хоккею, проведенных в указанных выше 

городах, в Учреждении имеются.       

Согласно приказу директора Учреждения от 01.09.2010 №190/66 старший 

инструктор-методист Григорьев Александр Анатольевич был переведен на 

должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Приказом 

директора Учреждения от 25.10.2013 №124-л/с Григорьев А.А. был уволен с 

должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. По приказу 

директора Учреждения от 30.10.2013 №127-л/с Григорьев А.А. был принят на 

работу на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

(условие приема на работу – «постоянно»). Приказом директора Учреждения от 

09.01.2014 №01-л/с Григорьев А.А. был уволен с должности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. По приказу директора Учреждения 

от 09.01.2014 №02-л/с Григорьев А.А. был принят на работу на должность 

инструктора-методиста по совместительству. Приказом директора Учреждения от 

11.04.2014 №37-л/с Григорьев А.А. был уволен с должности инструктора-

методиста.  

Следует отметить, что Григорьев А.А. с 16.10.2013 работал исполняющим 

обязанности директора МБОУ ДО «ДЮСШ «Смена», а с 25.12.2013 по настоящее 

время работает директором МБОУ ДО «ДЮСШ «Смена», где ему так же 

выплачивается заработная плата. Согласно ст. 276 Трудового кодекса РФ 

«руководитель организации может работать по совместительству у другого 

работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица 
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либо собственника имущества организации, либо уполномоченного 

собственником лица (органа)». Каких-либо разрешений на работу в Учреждении 

Григорьева А.А. не имеется. 

За период работы в Учреждении Григорьеву А.А. (с 16 октября 2013 года по 

11 апреля 2014 года) была начислена заработная плата в сумме 61 049 рублей 04 

коп., выплачено – 53 112 рублей 67 коп., в том числе: в 2013 году – 29 900 рублей 

65 коп., в 2014 году – 23 212 рублей 02 коп.).    

Учреждением с физическим лицом Шайхиевой Ильсиѐй Газизовной 

(г. Казань, ул. Гудованцева, д. 21, кв. 67, ИНН – 165800208706) с согласия МКУ 

«Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета 

муниципального образования «города Казани» был заключен договор от 

01.03.2014 №24М о сдаче в аренду части площади футбольно-легкоатлетического 

манежа Центрального стадиона в количестве 20 кв.м. по адресу г. Казань, 

ул. Ташаяк, д. 2а для использования под точку общественного питания на срок с 

01.03.2014 по 30.04.2014. Арендная плата за пользование имуществом была 

установлена в сумме 10,0 тыс. рублей в месяц. Шайхиевой И.Г. по указанному 

договору перечислено 7,5 тыс. рублей. По бухгалтерскому учету Учреждения за 

Шайхиевой И.Г. числится задолженность по арендной плате в сумме 12,5 тыс. 

рублей (20,0 т.р. – 7,5 т.р.), которая на момент проведения контрольного 

мероприятия не погашена. Претензионная работа по взысканию указанной 

задолженности Учреждением ведѐтся.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

Вахитовского района г. Казани» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа Вахитовского района 

г. Казани» действует на основании Устава, утвержденного Председателем 

Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани и 

приказом Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета г. Казани от 16.07.2014 №944/КЗИО-ПК.  

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг физкультурно-спортивной 

направленности в интересах личности, общества, государства. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация дополнительных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта; 
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- работа по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий различного уровня, учебно-тренировочных занятий, сборов; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

(объектов).  

Межрайонной инспекцией ФНС №14 по Республике Татарстан 25 мая 2005 

года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021602852765. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции ФНС 

России №14 по Республике Татарстан 13 июня 2000 года с кодом причины 

постановки на учет – 165501001, ИНН – 1655038991.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с 

использованием общероссийских классификаторов технико-экономической 

информации: ОКПО – 26754647, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, 

ОКОГУ – 49007, ОКФС – 14, ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 92.62. 

Место нахождения Учреждения: 420061, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Ершова, д. 7. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор 

Ахмадуллин Рашид Габдулхаевич (по 31.01.2014), и.о. директора Ибатуллин 

Ришат Рашидович (с 01.02.2014 по 02.03.2014), директор Учреждения  Ибатуллин 

Ришат Рашидович (с 03.03.2014 по настоящее время); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Хамидуллина 

Зульфия Сахиповна.  

Учреждение имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, выданную Министерством образования и науки РТ 3 июля 2012 

года (регистрационный номер 4272). 

На балансе Учреждения числится спортивно-оздоровительный лагерь 

«Молодая гвардия» по ул. Горьковское шоссе в районе озера Светлое. 

Выборочной инвентаризацией основных средств в лагере (по состоянию на 

13.08.2014) установлено, что на территории лагеря имеется недостроенный жилой 

дом, который располагается рядом с домом охраны.   Согласно объяснениям 

директора Учреждения строительство указанного дома ведѐтся охранником 

лагеря Хуснуллиным Г.Н. с 2000 года. Разрешительных документов на 

строительство указанного дома не имеется. 

Спортивно-оздоровительный лагерь был передан Учреждению Комитетом 

физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани в 2010 году. 
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Необходимо отметить, что дом охраны не находится на балансе Учреждения. 

В доме охраны проживает охранник лагеря Хуснуллин Г.Н., его супруга 

Хуснуллина Н.И. (сторож лагеря), его сын Хуснуллин М.Г. (электрик лагеря). 

Хуснуллин Г.Н. и Хуснуллин М.Г. зарегистрированы в указанном доме по адресу: 

г. Казань, ул. Оз. Светлое, д. 23, кв. 1.    

По приказу директора Учреждения от 02.04.2010 №15 на должность рабочего 

по текущему ремонту спортивно-оздоровительного лагеря со 2 апреля 2010 года 

принят Павловский Кирилл Петрович (25.03.1986 г.р., зарегистрирован по адресу: 

г. Казань, ул. Чуйкова, д. 29в, кв. 118, сын главного бухгалтера Комитета 

физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани 

Павловской Раисы Алексеевны). Учреждением с Павловским К.П. заключен 

трудовой договор от 02.04.2010 №40. Трудовой договор заключен с 

Павловским К.П. по основной работе. Согласно п. 6. трудового договора объем 

выполняемой работы установлен должностной инструкцией, являющейся 

обязательным приложением к договору. В ходе проверки должностная 

инструкция к проверке не представлена. Согласно письменным объяснениям 

Павловского К.П. с 2008 года он работает в ОАО «Казаньоргсинтез» на 

должности аппаратчика. ОАО «Казаньоргсинтез» является основным местом 

работы Павловского К.П. На период работы летнего лагеря (июнь-август) по 

вызову руководства Учреждения производит текущие ремонтные работы в 

лагере. Трудовая книжка Павловского К.П. находится в Учреждении. Согласно 

ст. 66 Трудового кодекса трудовая книжка ведется работодателем если для 

работника эта работа является основной. В соответствии с табелями учета 

рабочего времени Павловский К.П. работал все время в Учреждении 

(шестидневная рабочая неделя с понедельника по субботу) и в табелях ему 

проставлялись «семерки» (т.е. он постоянно работал в Учреждении). За период с 

апреля 2010 года по июль 2014 года начисленная заработная плата 

Павловского К.П. составила всего 299,6 тыс. рублей, выплаченная заработная 

плата – 267,8 тыс. рублей. Следует отметить, что в ходе проведения контрольного 

мероприятия, а, именно, 15 августа 2014 года Павловский К.П. уволился из 

Учреждения по собственному желанию, трудовую книжку забрал. 

По приказу директора Учреждения от 01.02.2001 №6а на должность рабочего 

по ремонту спортивного оборудования с 1 февраля 2001 года принят Гарипов 

Фердинанд Габдрахманович (04.02.1958 г.р., зарегистрирован по адресу: г. 

Казань, ул. Косогорная, д. 156, кв. 1). Учреждением с Гариповым Ф.Г. заключен 

трудовой договор от 01.02.2001 №6. Трудовой договор заключен с Гариповым 

Ф.Г. по основной работе. Согласно п. 6. трудового договора объем выполняемой 

работы установлен должностной инструкцией, являющейся обязательным 

приложением к договору. В ходе проверки должностная инструкция к проверке 
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не представлена. Согласно письменным объяснениям Гарипова Ф.Г. он работает в 

летний период в лагере, выполняет мелкие работы, и что скажут зимой. Трудовая 

книжка Гарипова Ф.Г. находится в Учреждении. В соответствии с табелями учета 

рабочего времени Гарипов Ф.Г. работал все время в Учреждении и в табелях ему 

проставлялись «восьмерки» (т.е. он постоянно работал в Учреждении). За период 

с апреля 2010 по июль 2014 начисленная заработная плата составила всего 281,6 

тыс. рублей, выплаченная заработная плата – 246,1 тыс. рублей.  

Следует отметить, что во время проведения контрольного мероприятия 

указанные сотрудники не находились на своих рабочих местах. Согласно 

объяснениям бухгалтера Учреждения Таиповой Р.Р. (от 14.08.2014), 

ответственной за организацию и ведение кадрового делопроизводства, указанные 

сотрудники с 4 августа 2014 года находятся в отпусках. Приказы на отпуск к 

проверке не представлены. Заявления этих сотрудников, завизированные 

директором, находятся у них на руках. В связи с этим она своевременно не 

сделала приказы на отпуск.        

Согласно постановлению Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани от 21.09.2011 №5522 Учреждению были предоставлены 

помещения МАУ СОК «Трудовые резервы» общей площадью 2206,0 кв.м. в 

здании по ул. Н.Ершова, д. 7 в безвозмездное пользование сроком на пять лет для 

осуществления уставной деятельности в целях развития образования. В 

соответствии с договорами от 28.12.2011 №3/54 и от 17.09.2012 №3/119 

Учреждение приняло от МАУ СОК «Трудовые резервы» в безвозмездное 

пользование муниципальное имущество: нежилые помещения, футбольное поле, 

футбольную площадку, хоккейную площадку. Указанные договоры заключены 

сроком на пять лет. Согласно п. 1.4. указанных договоров предоставление 

муниципального имущества в безвозмездное пользование производится на 

основании оформленного акта приема-передачи, в котором содержатся четкие 

характеристики и сведения о состоянии передаваемого объекта. В ходе 

контрольного мероприятия акты приема-передачи к проверке не представлены.   

Проведенной выборочной проверкой правильности начисления и выплаты 

заработной платы установлено следующее. 

В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ при заключении трудовых 

договоров, работодатель должен требовать от лица, поступающего на работу 

документы, в том числе документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний. 

Проведенной проверкой соответствия образования сотрудников Учреждения, 

необходимой для замещения тренерской должности, установлено, что в 

соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
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характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 №761н, на должность тренера-преподавателя принимается 

специалист с высшим профессиональным образованием или средним 

профессиональным образованием в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы или высшим профессиональным 

образованием или средним профессиональным образованием и дополнительным 

профессиональным образованием в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы. 

Так, в нарушение указанных требований, в проверяемом периоде, на 

штатные должности тренера-преподавателя приняты работники без наличия 

специального образования в области физкультуры и спорта, в том числе: 

- Зиннатуллина Аделя Аглямовна: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование 

не указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В 

соответствии со справкой ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» от 11.03.2014 №2998 Зиннатуллина А.Г. 

является студентом третьего курса очной формы обучения. Срок обучения с 

01.09.2011 по 30.06.2015. Приказ о приеме на работу от 09.01.2014 №01. 

- Попова Анастасия Сергеевна: согласно сведениям личной карточки (форма 

0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование не 

указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В 

соответствии со справкой ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» от 18.12.2013 №2638 Попова А.С. 

является студентом первого курса очной формы обучения. Срок обучения с 

01.09.2013 по 30.06.2017. Приказ о приеме на работу от 27.03.2014 №25. 

- Гарифуллин Тагир Фазуллович: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование 

не указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В 

соответствии со справкой Набережночелнинского филиала ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

от 28.01.2014 №1805 Гарифуллин Т.Ф. является студентом пятого курса 

факультета «Физическая культура и спорт» заочной формы обучения. Срок 

обучения с 2009 по 2015 годы. Приказ о приеме на работу от 02.09.2008 №67. 

- Ахмедзянов Айдар Фердинандович: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование 

не указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В 

соответствии со справкой ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» от 05.09.2013 №2196 Ахмедзянов А.Ф. 
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является студентом второго курса очной формы обучения. Срок обучения с 

01.09.2012 по 30.06.2016. Приказ о приеме на работу от 02.09.2013 №52. 

- Чутаев Булат Рустэмович: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование 

не указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В 

соответствии со справкой ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» от 01.10.2013 №08-03/358 Чутаев Б.Р. 

является студентом четвертого курса очной формы обучения (факультет 

Строительно-технологический). Срок обучения с 01.09.2010 по 30.06.2015. Приказ 

о приеме на работу от 01.10.2013 №67. 

- Исаев Артем Леонидович: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование 

не указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В 

соответствии со справкой ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 23.04.2014 Исаев А.Л. является студентом пятого курса, 

Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение 

Институт истории) очной формы обучения. Срок обучения с 01.09.2009 по 

30.06.2014. Приказ о приеме на работу от 31.08.2011 №31. 

- Сиразиев Ильдар Вадимович: согласно сведениям личной карточки (форма 

0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование не 

указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. Приказ 

о приеме на работу от 01.11.2013 №79. 

Таким образом, работодателем (Учреждением) неправомерно допущены 

указанные сотрудники к тренерско-преподавательской деятельности, не имеющие 

соответствующего образования.  

Так, за проверяемый период указанным сотрудникам начислено и выплачено 

заработной платы в размере 659,5 тыс. рублей и 570,2 тыс. рублей соответственно, 

в том числе: 

- Зиннатуллиной А.А.: начислено заработной платы 30,6 тыс. рублей, 

выплачено – 26,6 тыс. рублей (за 2014 год); 

- Поповой А.С.: начислено заработной платы 39,5 тыс. рублей, выплачено – 

34,3 тыс. рублей (за 2014 год); 

- Гарифуллину Т.Ф.: начислено заработной платы 185,1 тыс. рублей, 

выплачено – 160,7 тыс. рублей (за 2013 год – тыс. рублей, за 2014 год – тыс. 

рублей); 

- Ахмедзянову А.Ф.: начислено заработной платы 45,3 тыс. рублей, 

выплачено – 39,0 тыс. рублей (за 2013 год – тыс. рублей, за 2014 год – тыс. 

рублей); 
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- Чутаеву Б.Р.: начислено заработной платы 40,7 тыс. рублей, выплачено – 

35,0 тыс. рублей (за 2013 год – тыс. рублей, за 2014 год – тыс. рублей); 

- Исаеву А.Л.: начислено заработной платы 255,2 тыс. рублей, выплачено –

219,7 тыс. рублей (за 2013 год – тыс. рублей, за 2014 год – тыс. рублей); 

- Сиразиеву И.В.: начислено заработной платы 63,1 тыс. рублей, выплачено – 

54,9 тыс. рублей (за 2013 год – тыс. рублей, за 2014 год – тыс. рублей). 

На момент проверки документы, подтверждающие соответствующее 

образование указанных специалистов либо рекомендации аттестационной 

комиссии к проверке не представлены. 

Выборочной проверкой установления разрядов по оплате труда, размеров 

должностных окладов работников, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера нарушений не установлено. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по РТ Учреждению выдано свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.02.2013 серия 16-АМ 252945 на земельный участок 

общей площадью 93 723 кв.м., расположенный в Кировском районе г. Казани по 

ул. Горьковское шоссе, в районе озера Светлое, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: здания и сооружения 

спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия».  

Согласно кадастровой выписке о земельном участке от 10.10.2011 

№1600/301/11-198897 кадастровая стоимость указанного земельного участка 

составляет 324 680,7 тыс. рублей. Стоимость земельного участка на момент 

проведения контрольного мероприятия (согласно сведениям Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

РТ) составляет 514 995,7 тыс. рублей. Следует отметить, что стоимость 

земельного участка не отражена на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» Справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах к балансу Учреждения на 1 января 2014 года (форма 

0503730а), что является нарушением п. 333 Инструкции по применению 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, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. 

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2013 год установлен Учреждению 

21 января 2014 года.  

Необходимо отметить, что не отражение (искажение) значения по 

забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» Справки о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу на 1 января 
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2014 года составило 514 995,7 тыс. рублей или 100% от общей суммы по этой 

строке (код строки 010), что является грубым нарушением правил ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.   

В ходе контрольного мероприятия указанный земельный участок стоимостью 

514 995,7 тыс. рублей отражен на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное 

в пользование».      

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Волна» 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Волна» (далее – 

Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного приказом Комитета 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани от 

30.07.2014 №1025/КЗИО-ПК и согласованного с Председателем Комитета 

физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани 10 июля 

2014 года. 

Согласно постановлению Исполнительного комитета муниципального 

образования «города Казани» от 11.11.2013 №9422 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа «Волна» было реорганизовано путем 

присоединения к нему МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ватан».  

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 

«города Казани» от 04.06.2014 №1629 было принято предложение 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Волна» о создании 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Волна» путем 

изменения типа существующего МБОУ ДОД «ДЮСШ «Волна».      

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 
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- профессиональная ориентация детей, а также их адаптация к жизни в 

обществе; 

- обеспечение развития физических, интеллектуальных и нравственных 

качеств, достижения спортивных успехов сообразно способностям; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей, а также детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

культивируемым видам спорта. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 15 февраля 

2013 года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021603629376. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №5 по Республике Татарстан 27 мая 2010 года с 

кодом причины постановки на учет – 165701001, ИНН – 1660032843.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с 

использованием общероссийских классификаторов технико-экономической 

информации: ОКПО – 48675138, ОКАТО – 92401379000, ОКТМО – 92701000001, 

ОКОГУ – 4210007, ОКФС – 14, ОКОПФ – 20901. 

Юридический адрес Учреждения: 420094, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 8. 

Фактический адрес Учреждения: 420094, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 8, ул. Бондаренко, д. 2.  

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор 

Учреждения Чупин Алексей Геннадьевич; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Паклина 

Людмила Ивановна (до 29.07.2013), главный бухгалтер Учреждения Севастьянова 

Елена Владимировна (с 29.07.2013).  

Министерством образования и науки РТ Учреждению выдана бессрочная 

лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.04.2013 №4985.  

Учреждение осуществляет обучение детей по хоккею с шайбой. 

Кроме того, на основании договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом от 15.03.2012 №3/16 и от 13.12.2012 №3/146 в 

спортсооружениях Учреждения проводят занятия соответственно МБОУ ДОД 
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«Детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнастике «Ника» и 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «УНИКС-ЮНИОР». 

По приказам по Учреждению от 01.08.2013 №67 и №68 на 1,5 ставки техника 

I категории был принят Павловский Кирилл Петрович (25.03.1986 г.р., 

зарегистрирован по адресу: г. Казань, ул. Чуйкова, д. 29в, кв. 118, сын главного 

бухгалтера Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета 

г. Казани Павловской Раисы Алексеевны). Учреждением с Павловским К.П. были 

заключены трудовые договоры от 01.08.2013 №66 и №67. Согласно п. 1.6. 

трудового договора от 01.08.2013 №66 работа в Учреждении для 

Павловского К.П. является основным местом работы. Согласно п. 1.6. трудового 

договора от 01.08.2013 №67 работа в Учреждении для Павловского К.П. является 

работой по совместительству. Согласно пунктам 2.2. указанных трудовых 

договоров работник (Павловский К.П.) не имеет права заключать трудовые 

договоры с другими работодателями. Следует отметить, что при проверке 

МБОУ ДО «ДЮСШ Вахитовского района г. Казани» установлено, что гражданин 

Павловский Кирилл Петрович работал ещѐ и в этой спортивной школе в 

должности рабочего по текущему ремонту спортивно-оздоровительного лагеря со 

2 апреля 2010 года. Трудовой договор от 02.04.2010 №40 был заключен МБОУ 

ДО «ДЮСШ Вахитовского района г. Казани» с Павловским К.П. также по 

основной работе. Кроме того, согласно письменным объяснениям 

Павловского К.П. с 2008 года он работает в ОАО «Казаньоргсинтез» на 

должности аппаратчика. ОАО «Казаньоргсинтез» также является основным 

местом работы Павловского К.П. В соответствии с табелями учета рабочего 

времени Павловский К.П. работал все время в Учреждении на 1,5 ставки (в 

табелях учета рабочего времени ему проставлялись «восьмерки» и «четверки»). 

За период с августа 2013 года по июль 2014 года начисленная заработная плата 

Павловского К.П. составила всего 165,1 тыс. рублей, выплаченная заработная 

плата – 143,7 тыс. рублей. Следует отметить, что в настоящее время 

Павловский К.П. в Учреждении и в МБОУ ДО «ДЮСШ Вахитовского района 

г. Казани» не работает по причине увольнения по собственному желанию с 15 

августа 2014 года, согласно пояснениям бухгалтера Сахаровой Л.М. (по 

совместительству – инспектор отдела кадров) трудовую книжку при увольнении 

Павловский К.П. забрал.  

Согласно пояснениям главного инженера Учреждения Павловский К.П. в 

течение его трудоустройства постоянно находился на работе, выполнял 

ремонтные работы. 

По приказу директора Учреждения от 01.11.2013 №104 на работу на 

должность бухгалтера I категории по совместительству был принят Павловский 

Илья Петрович (10.08.1990 г.р., зарегистрирован по адресу: г. Казань, ул. 
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Чуйкова, д. 29в, кв. 118, сын главного бухгалтера Комитета физической культуры 

и спорта Исполнительного комитета г. Казани Павловской Раисы Алексеевны). 

Согласно приказу директора Учреждения от 25.06.2014 №78 Павловскому И.П. с 

1 июля 2014 года по 31 августа 2014 года был предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы. Приказом директором Учреждения от 02.09.2014 

№49 Павловский И.П. уволен по собственному желанию. За период работы ему 

начислено заработной платы на сумму – 116,4 тыс. рублей (в 2013 году – 26,4 тыс. 

рублей, в 2014 году – 90,0 тыс. рублей), выплачено – 101,2 тыс. рублей (в том 

числе в 2013 году – 22,9 тыс. рублей, в 2014 году – 78,3 тыс. рублей). 

МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ватан» (до присоединения его 

к Учреждению) заключило с согласия МКУ «Комитет земельных и 

имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани» договоры 

аренды с ООО «Чашка кофию»: 

- от 01.11.2013 №7 о предоставлении в аренду нежилых помещений №96 

площадью 0,4 кв.м., №140 площадью 0,82 кв.м., №160 площадью 0,4 кв.м., 

расположенных по адресу: г. Казань ул. М. Чуйкова, д. 8 для установки автоматов 

для реализации горячих и холодных напитков; срок аренды устанавливается с 

01.11.2013 по 30.10.2014 с оплатой 1,6 тыс. рублей в месяц; 

- от 01.11.2013 №8 о предоставлении в аренду нежилых помещений №116 

площадью 0,4 кв.м. №141 площадью 0,82 кв.м. расположенные по адресу: 

г. Казань, ул. Бондаренко, д. 2 для установки автоматов для реализации горячих и 

холодных напитков; срок аренды устанавливается с 01.11.2013 по 30.10. 2014 с 

оплатой 1,1 тыс. рублей в месяц.  

Согласно акту сверки взаимных расчетов Учреждением была начислена 

арендная плата за пользование имуществом ООО «Чашка кофею» с января по 

октябрь 2013 года согласно вышеуказанным договорам в общей сумме 17,0 тыс. 

рублей. За пользование имуществом за указанные месяцы ООО «Чашка кофею» 

произвело оплату в полном объеме. Договор аренды после присоединения 

МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ватан» к Учреждению не заключен. 

В тоже время, на момент проведения контрольного мероприятия ООО «Чашка 

кофею» продолжает пользоваться имуществом Учреждения. Оплата аренды не 

производится с ноября 2013 года по настоящее время. За указанные помещения 

сумма недополученной Учреждением арендной платы (с ноября 2013 года по 

август 2014 года) составила 27,6 тыс. рублей.                           

Проведенной проверкой соответствия образования сотрудников Учреждения, 

необходимой для замещения тренерской должности установлено, что согласно 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденному приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н, на должность 

тренера-преподавателя принимается специалист с высшим профессиональным 

образованием или средним профессиональным образованием в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или высшим 

профессиональным образованием или средним профессиональным образованием 

и дополнительным профессиональным образованием в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы. Так, в нарушение указанных 

требований, в проверяемом периоде, на штатные должности тренеров-

преподавателей приняты сотрудники без наличия образования в области 

физической культуры и спорта, в том числе следующие сотрудники: 

- Банницына Ирина Владимировна: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) неоконченное высшее образование Институт культуры по 

квалификации хореограф; приказ о приеме на работу от 14.03.2014 №33; 

- Степанов Артем Евгеньевич: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) имеет высшее образование, окончил Казанский институт 

экономики и информатики, по специальности менеджмент организации; в 

соответствии со справкой ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 03.06.2014 №03/03 Степанов А.Е. обучается на курсах 

профессиональной переподготовки по программе «Физическая культура и спорт» 

в период с 25.03.2014 по 25.12.2014; приказ о приеме на работу от 02.12.2013 

№251. 

Таким образом, работодателем (Учреждением) к тренерско-

преподавательской деятельности допущены сотрудники, не имеющие 

соответствующего образования.  

Так, за проверяемый период по указанным сотрудникам начислено и 

выплачено заработной платы в размере 166,1 тыс. рублей и 145,2 тыс. рублей 

соответственно, в том числе: 

- Банницыной Ирине Владимировне – начислено заработной платы 

45,2 тыс. рублей, выплачено – 39,3 тыс. рублей; 

- Степанову Артему Евгеньевичу – начислено заработной платы 

120,9 тыс. рублей, выплачено – 105,9 тыс. рублей. 

На момент проверки документы, подтверждающие соответствующее 

образование указанных специалистов либо рекомендации аттестационной 

комиссии к проверке не представлены. 

Выборочной проверкой установления разрядов по оплате труда, размеров 

должностных окладов работников, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера нарушений не установлено. 
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Проверкой услуг по предоставлению ледовой арены спортивного комплекса 

«Ватан» арендаторам установлено, что Учреждением осуществляется сдача 

ледовой арены в аренду.  

Стоимость услуг определена прейскурантом на оказание платных услуг, 

утвержденным председателем Комитета физической культуры и спорта города 

Казани и согласован с председателем Комитета экономического развития города 

Казани. 

Денежные средства от платных услуг по предоставлению льда поступают на 

внебюджетный счет Учреждения по заключенным договорам. 

Проведенным выборочным сравнительным анализом фактического 

использования льда спортивного комплекса по заключенным договорам и 

расписания по предоставления льда в аренду за август 2014 года расхождений не 

выявлено. 

 Здание Учреждения по ул. Маршала Чуйкова, д. 8 расположено на 

земельном участке площадью 28724 кв.м. с кадастровым номером 

16:50:110406:40. Согласно кадастровому паспорту земельного участка от 

02.08.2011 №1600/301/11-144479 его стоимость составляет 352 258,8 тыс. рублей. 

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РТ на момент проведения проверки 

кадастровая стоимость этого земельного участка составляет 219 364,3 тыс. 

Рублей.  

Здание Учреждения по ул. Бондаренко, д. 2 расположено на земельном 

участке площадью 25625 кв.м. с кадастровым номером 16:50:110406:41. Согласно 

кадастровому паспорту земельного участка от 01.08.2011 №1600/301/11-143577 

его стоимость составляет 220 888,0 тыс. рублей. Согласно данным Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

РТ на момент проведения проверки кадастровая стоимость этого земельного 

участка составляет 193 337,8 тыс. рублей.  

Следует отметить, что кадастровая стоимость указанных земельных участков 

на общую сумму 412 702,1 тыс. рублей не отражена на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах к балансу Учреждения на 1 января 2014 года 

(форма 0503730а), что является нарушением п. 333 Инструкции по применению 

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, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. 
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Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2013 год установлен Учреждению 

21 января 2014 года.  

Необходимо отметить, что не отражение (искажение) значения по 

забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» Справки о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу на 1 января 

2014 года составило 412 702,1 тыс. рублей или 100% от общей суммы по этой 

строке (код строки 010), что является грубым нарушением правил ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.     

В ходе контрольного мероприятия указанные земельные участки общей 

стоимостью 412 702,1 тыс. рублей отражены на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование».    

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Смена» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» (далее – 

Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного Председателем 

Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани и 

приказом Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета г. Казани от 16.07.2014 №950/КЗИО-ПК.  

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация дополнительных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта; 

- работа по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий различного уровня, учебно-тренировочных занятий, сборов; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

(объектов).  

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 25 ноября 

2011 года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021603275462. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Московскому району г. Казани 29 сентября 1997 года с 

кодом причины постановки на учет – 165801001, ИНН – 1658025800.  
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Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с 

использованием общероссийских классификаторов технико-экономической 

информации: ОКПО – 47095999, ОКАТО – 92401377000, ОКТМО – 92701000, 

ОКОГУ – 4210007, ОКФС – 14, ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 80.10.3. 

Место нахождения Учреждения: 420091, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Гудованцева, д. 41б. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор 

Учреждения Сидорова Татьяна Юрьевна (до 15.10.2013), и.о. директора 

Учреждения Григорьев Александр Анатольевич (с 16.10.2013 по 24.12.2013), 

директор Учреждения Григорьев Александр Анатольевич (с 25.12.2013 по 

настоящее время); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Спиридонова 

Валентина Николаевна.  

Учреждение осуществляет обучение детей по трем направлениям: хоккей с 

шайбой, настольный теннис и пауэрлифтинг. 

Занятия по пауэрлифтингу и хоккею с шайбой проводятся в Спорткомплексе 

«Форвард», расположенном по ул. Химиков, д. 40. 

Согласно ч. 1 ст. 91 Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 

№273-ФЗ образовательная деятельность подлежит лицензированию. В то же 

время, на момент проведения контрольного мероприятия Учреждение не имеет 

лицензию на образовательную деятельность. Указанный факт был также отражен 

в акте проверки Министерства образования и науки РТ от 18.07.2014 №А3581/14. 

По результатам проверки Министерства образования и науки РТ в отношении 

Учреждения составлен протокол об административном нарушении. 

В соответствии с соглашением №8 о совместной деятельности от 28.08.2013, 

заключенным Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ (далее – 

Министерство) и Исполнительным комитетом муниципального образования 

«город Казань» (далее – Исполком), его предметом является совместная 

деятельность и взаимные обязательства по развитию хоккея в муниципальном 

Учреждении. Согласно п. 2.1.1. соглашения Министерство обязуется направить 

Исполкому бюджетные средства в виде субсидий на развитие ДЮСШ по хоккею 

с шайбой и отделений по хоккею с шайбой в ДЮСШ при действующих ледовых 

дворцах в сумме 250,0 тыс. рублей. По платежному поручению от 16.10.2013 

№153 МКУ «Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета 

муниципального образования «г. Казани» перечислило указанные средства в 

Учреждение (823.0709.4360901.001.241). Перечисленные средства расходовались 
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Учреждением по подстатье 222 «Транспортные расходы» 

(823.0709.4360901.001.222). По расходным кассовым ордерам от 13.12.2013 и от 

30.12.2013 без номеров указанные средства в полном объеме были выданы под 

отчет тренерам-преподавателям Учреждения, в том числе: Большакову С.В. в 

сумме 184,7 тыс. рублей, Душкину А.В. в сумме 22,1 тыс. рублей, Ахмедову Р.Б. 

в сумме 31,2 тыс. рублей, Световидову Н.С. в сумме 12,0 тыс. рублей. Согласно 

представленным к проверке авансовым отчетам указанных тренеров за счет 

выданных им под отчет денежных средств ими были приобретены проездные 

билеты в ОАО «Черемшанское АТП» для следования на соревнования по хоккею 

в города Мамадыш, Альметьевск, Тольятти, Пенза, Саратов, пгт. Богатые Сабы. 

Согласно письменным объяснениям тренеров-преподавателей Большакова С.В., 

Ахмедова Р.Б., Душкина А.В., Световидова Н.С. денежные средства, полученные 

ими из кассы Учреждения, они отдавали директору Учреждения Григорьеву А.А. 

Тренеры Душкин А.В. и Световидов Н.С. пояснили так же, что проездные билеты 

им выдавал Григорьев А.А. Следует отметить, что серии и номера билетов у 

разных тренеров-преподавателей по отдельным командировкам в разные 

населенные пункты совпадают. Так, при командировании спортсменов в г. 

Мамадыш и обратно 22.12.2013 тренером Ахмедовым Р.Б. к авансовому отчету от 

31.12.2013 №24 приложены билеты ОАО «Черемшанское АТП» серии АА с 

№000023 по №000066 на общую сумму 31 200,0 рублей. К авансовому отчету от 

30.12.2013 №20 тренером Большаковым С.В. приложены проездные билеты ОАО 

«Черемшанское АТП» при командировании в г. Саратов со 02.11.2013 по 

03.11.2013 серии АА с №000023 по №000066 на общую сумму 49 200,0 рублей. К 

авансовому отчету от 31.12.2013 №23 тренером Душкиным А.В. приложены 

проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» при командировании в п.г.т. 

Богатые Сабы с 18.12.2013 по 22.09.2013 серии АА с №000025 по №000032, с 

№000037 по №000044, с №000049 по №000056, с №000061 по №000066 на общую 

сумму 20 800,0 рублей. Аналогично проездные билеты ОАО «Черемшанское 

АТП» в авансовых отчетах тренера Большакова С.В. совпадают по серии и 

номерам ещѐ по двум командировкам на общую сумму 91 680,0 рублей. В 

авансовых отчетах тренера Световидова Н.С. (от 13.01.2014 №1 на сумму 12 023,0 

рубля), тренера Душкина А.В. (от 31.12.2013 №23 на сумму 1 300,0 рублей), 

тренера Большакова С.В. (от 13.01.2014 №2 на сумму 43 797,0 рублей) 

приложены проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» без указания на них 

серии и номеров.  

Кроме того, к авансовому отчету тренера Душкина А.В. от 31.12.2013 №23 

приложены проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» по маршруту 

«Богатые Сабы – Казань» с одинаковыми номерами и серией в количестве двух 
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штук с номером 000063 серии АА и в количестве двух штук с номером 000064 

серии АА с указанием разных посадочных мест.  

Встречной проверкой, проведенной в ОАО «Черемшанское АТП» 

установлено, что денежные средства, выданные тренерам-преподавателям в 

общей сумме 250,0 тыс. рублей, в кассу автотранспортного предприятия не 

поступали, поездки на соревнования по хоккею ОАО «Черемшанское АТП» не 

осуществлялись, автобусные билеты, приложенные к авансовым отчетам, не 

соответствуют бланкам билетов ОАО «Черемшанское АТП». 

Из указанного следует, что Учреждением за счет средств местного бюджета в 

сумме 250,0 тыс. рублей тренерам-преподавателям были возмещены расходы по 

проезду на соревнования без оправдательных документов и без подтверждения 

факта оказания транспортных услуг ОАО «Черемшанское АТП», что, в 

нарушение п. 4 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ является неподтвержденными 

расходами Учреждения. 

В Учреждении числятся следующие сотрудники: 

- Сметанин Евгений Юрьевич работает с 02.12.2013 в должности инстуктора-

методиста на 0,5 ставки (за период работы ему начислено 35 582,17 рубля, 

выплачено 30 956,17 рубля); 

- Волков Александр Александрович работает с 04.12.2013 в должности 

рабочего по комплексному обслуживанию помещения (за период работы ему 

начислено 70 218,53 рубля, выплачено 61 090,53 рубля); 

- Зиятдинов Рамиль Рустемович работает с 02.06.2014 в должности рабочего 

по комплексному обслуживанию помещения (за период работы ему начислено 

5 676,0 рублей, выплачено 4 938,0 рублей); 

- Гатауллина Гульназ Габдулфартовна работает с 06.05.2014 в должности 

уборщика служебных помещений (за период работы ей начислено 17 814,32 

рубля, выплачено 15 498,32 рубля);   

- Каримуллин Марат Ильясович работает с 05.05.2014 в должности 

ремонтировщика плоскостных сооружений (за период работы ему начислено 

17 368,56 рубля, выплачено 15 110,56 рубля). 

Согласно объяснениям заместителя директора по учебной работе Артемьевой 

Р.Н. инструктора-методиста Сметанина Е.Ю. на рабочем месте не было. 

Согласно объяснениям заместителя директора по административно-

хозяйственной части Герасимова А.М. рабочие Волков А.А., Зиятдинов Р.Р., 

ремонтировщик Каримуллин М.И., уборщик Гатауллина Г.Г. на рабочем месте не 

появлялись, никаких заданий по работе он им не давал, рабочий Зиятдинов Р.Р. 

появился на работе при проведении настоящей проверки, вместо уборщика 

Гатауллиной Г.Г. работает заведующая складом Аскарова С.В.  
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Таким образом, средства субсидий на выполнение муниципального задания в 

общей сумме 127,6 тыс. рублей (сумма выплаченной заработной платы) 

использованы неэффективно.    

В ходе контрольного мероприятия (20.08.2014) установлено, что на 

территории автостоянки спорткомплекса «Форвард» осуществляется обучение 

вождению автотранспортным средством. Согласно объяснению инструктора 

автошколы «Драйв» Габдрахманова Н.З. на территории автостоянки ДЮСШ 

«Смена» около спорткомплекса «Форвард» он проводил урок вождения на 

автомобиле Лада Калина (гос. номер Т081МЕ 116RUS) с разрешения директора 

автошколы «Драйв» Хафизова В.А., на территорию спорткомплекса «Форвард» 

его пустил заведующий спорткомплексом ДЮСШ «Смена» Насыбуллин Р.К. 

Согласно объяснениям заведующего спорткомплексом ДЮСШ «Смена» 

Насыбуллина Р.К. он разрешил автошколе «Драйв» обучаться вождению два дня 

(до 22.08.2014) по своей инициативе, разрешения директора Учреждения он не 

получал. 

Следует отметить, что согласно представленному к проверке договору на 

оказание безвозмездных услуг от 01.03.2014 без номера Спорткомплекс 

«Форвард» в лице заведующего комплексом Насыбуллина Р.К. предоставляет 

площадку ООО «Драйв» для «обучения практических занятий по вождению 

курсантов МЧС мастерами производственного обучения ООО «Драйв» на 

автомобили: ВАЗ 21099 гос.номер Е118КЕ 116RUS, ВАЗ 21144 гос.номер 

М812КО 116RUS, Лада Калина Т269НК 116RUS. В тоже время, 20 августа 2014 

года на территории спорткомплекса находилась автомашина Лада Калина с 

гос.номером Т081МЕ 116RUS, за рулем которого находилась курсантка, которая 

покинула автостоянку на данной автомашине.  

Какие-либо документы на использование автостоянки, согласованные с МКУ 

«Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета 

муниципального образования «города Казани», Учреждением к проверке не 

представлены. 

Из указанного следует, что Учреждением не осуществляется должный 

контроль за использованием своей территории. 

Учреждением с ООО «АйДи» (директор – Шайхиева Ильсия Газизовна) по 

согласованию с МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета муниципального образования «города Казани» был 

заключен договор от 10.10.2013 без номера о сдаче в аренду части нежилого 

помещения №3 по ул. Химиков, д. 40 для использования под организацию буфета 

для занимающихся площадью 12 кв.м. Буфет расположен при входе в 

СК «Форвард» с левой стороны на первом этаже.  
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Согласно п. 2.1. указанного договора арендная плата за пользование 

имуществом установлена в сумме 4 627,35 рубля в месяц. Необходимо отметить, 

что с момента сдачи в аренду указанного помещения, ООО «АйДи» перечислено 

Учреждению всего 3 283,93 рубля. Таким образом, задолженность ООО «АйДи» 

по аренде помещений на момент проведения контрольного мероприятия  

составила всего 33,8 тыс. рублей. Следует отметить, что указанная задолженность 

не отражена по бухгалтерскому учету Учреждения. В ходе контрольного 

мероприятия составлен акт сверки, согласно которому задолженность 

ООО «АйДи» перед Учреждением по состоянию на 25.08.2014 составляет 33,8 

тыс. рублей. Акт сверки подписан директором и главным бухгалтером 

Учреждения, директор ООО «АйДи» Шайхиева Ильсия Газизовна в ходе 

контрольного мероприятия для подписания акта сверки в Учреждение не явилась, 

на  телефонные звонки не отвечала. После завершения контрольного мероприятия 

в Учреждении (25.08.2014) Счетной палате РТ были представлены дополнительно 

платежное поручение от 22.08.2014 №88 на перечисление ООО «АйДи» части 

арендной платы в сумме 9,3 тыс. рублей и подписанный акт сверки на 

оставшуюся сумму задолженности в размере 24,5 тыс. рублей (33,8 т.р. – 9,3 т.р.).   

Кроме того, при обмере арендуемого ООО «АйДи» помещения его 

фактическая площадь составила 24,94 кв.м., что больше площади по договору на 

12,94 кв.м. (24,94 кв.м. – 12 кв.м.). Таким образом, общая сумма задолженности 

по оплате аренды по состоянию на 16.09.2014 (с учетом задолженности в сумме 

24,5 тыс. рублей) составляет всего 90,5 тыс. рублей. После завершения 

контрольного мероприятия в Учреждении (16.09.2014) Счетной палате РТ были 

представлены дополнительно платежное поручение от 12.09.2014 №95 на 

перечисление ООО «АйДи» части арендной платы в сумме 10,0 тыс. рублей и 

подписанный акт сверки на оставшуюся сумму задолженности в размере 80,5 тыс. 

рублей. 

Необходимо также отметить, что возмещение (оплата) арендатором 

(ООО «АйДи») коммунальных услуг за арендуемое помещение в проверяемом 

периоде не производилась. Рассчитать стоимость предоставленных ООО «АйДи» 

коммунальных услуг (тепло- и электроэнергии) не представилось возможным в 

связи с отсутствием счетчиков учета в арендуемом помещении. 

В ходе проверки (20.08.2014) установлено, что при входе в вестибюль 

Спорткомплекса «Форвард» находится подключенный к электроснабжению кофе-

аппарат. Согласно объяснениям директора Учреждения кофе-аппарат 

принадлежит ИП Филатов А.М. и установлен в Учреждении 4 августа 2014 года. 

Кофе-аппарат установлен без каких-либо разрешительных документов. Согласно 

объяснениям директора Учреждения кофе-аппарат ИП Филатов А.М. предоставил 
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документацию для подачи в КЗИО, 20 августа 2014 года кофе-аппарат отключен 

от электроснабжения, так как договор аренды не зарегистрирован.   

      По требованиям-накладным от 06.06.2014 №37 и от 26.06.2014 №68 

Учреждением от Общественной организации «Федерация хоккея РТ» были 

получены товарно-материальные ценности (хоккейная амуниция) на общую 

сумму 608,1 тыс. рублей. Указанная хоккейная амуниция не числилась по 

бухгалтерскому учету Учреждения. В ходе контрольного мероприятия хоккейная 

амуниция общей стоимостью 608,1 тыс. рублей отражена на счете 105 

«Материальные запасы». 

Здание Учреждения по ул. Гудованцева, д. 41б расположено на земельном 

участке площадью 5040 кв.м. с кадастровым номером 16:50:310502:2. Согласно 

кадастровой выписке о земельном участке от 12.09.2011 №1600/301/11-176920 его 

стоимость составляет 43 763,4 тыс. рублей. Здание Учреждения по ул. Химиков, 

д. 40 (спорткомплекс «Форвард») расположено на земельных участках с 

кадастровыми номерами 16:50:310404:1033 (площадью 10082 кв.м.) и 

16:50:310404:1020 (площадью 30367 кв.м.). Согласно кадастровым паспортам 

земельных участков от 07.04.2011 №1600/301/11-61622 и от 11.04.2011 

№1600/301/11-63602 стоимость этих участков составляет соответственно 87 159,8 

и 259 139,5 тыс. рублей.   

Следует отметить, что кадастровая стоимость указанных земельных участков 

на общую сумму 390 062,7 тыс. рублей не отражена на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах к балансу Учреждения на 1 января 2014 года 

(форма 0503730а), что является нарушением п. 333 Инструкции по применению 

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, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. 

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2013 год установлен Учреждению 

20 января 2014 года.  

Необходимо отметить, что не отражение (искажение) значения по 

забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» Справки о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу на 1 января 

2014 года составило 390 062,7 тыс. рублей или 100% от общей суммы по этой 

строке (код строки 010), что является грубым нарушением правил ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.  
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В ходе контрольного мероприятия указанные земельные участки общей 

стоимостью 390 062,7 тыс. рублей отражены на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование».      

Проведенной проверкой соответствия образования сотрудников Учреждения, 

необходимого для замещения тренерской должности, установлено, что согласно 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н, на должность 

тренера-преподавателя принимается специалист с высшим профессиональным 

образованием или средним профессиональным образованием в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или высшим 

профессиональным образованием или средним профессиональным образованием 

и дополнительным профессиональным образованием в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы. Так, в нарушение указанных 

требований, в проверяемом периоде, на штатную должность тренера-

преподавателя принят Лукин С.И. (приказ о приеме на работу от 14.08.2014 

№258-л) без наличия образования в области физической культуры и спорта. 

Таким образом, работодателем (Учреждением) к тренерско-

преподавательской деятельности неправомерно допущен указанный сотрудник, 

не имеющий соответствующего образования.  

На момент проведения контрольного мероприятия указанному сотруднику 

заработная плата не начислялась и не выплачивалась. 

Выборочной проверкой установления разрядов по оплате труда, размеров 

должностных окладов работников, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера нарушений не установлено. 

Проверкой соблюдения порядка ведения кассовых операций установлено, 

что в нарушение п. Положения Центрального Банка РФ от 12.10.2011 № 373-П «О 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории РФ» установлен факт выдачи наличных денежных средств из кассы 

Учреждения на выплату заработной платы, который не подтвержден подписью 

получателя денежных средств Карповой Л.А. в платежной ведомости за октябрь 

2013 года №693 на сумму 1,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки с вышеуказанного лица взята объяснительная, 

подтверждающая факт получения заработной платы. В платежной ведомости 

данным лицом поставлена подпись о получении наличных денежных средств 

(заработной платы).  
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Учреждением в проверяемом периоде осуществлялись услуги по 

предоставлению ледовой арены спортивного комплекса «Форвард» сторонним 

организациям установлено. Стоимость услуг определена прейскурантом по 

предоставлению ледовой арены, который утвержден председателем Комитета 

физической культуры и спорта города Казани и согласован с председателем 

Комитета экономического развития города Казани. 

Учет предоставления ледовой арены сторонним организациям ведется в 

Журнале учета предоставления льда с указанием названия команды, которой 

предоставляется ледовая арена, время предоставления льда, название 

соревнования. Записи в журнал заносят администраторы СК «Форвард». 

За использование ледовой арены сторонними организациями наличные 

денежные средства вносятся в кассу Учреждения по приходным кассовым 

ордерам, которые в дальнейшем поступают на внебюджетный счет Учреждения. 

Завышение или занижение стоимости предоставления указанных услуг по 

утвержденному прейскуранту не установлено.  

В ходе проверки проведен сравнительный анализ данных, содержащихся в 

Журнале учета предоставления льда сторонним организациям, ведущихся 

администраторами СК «Форвард», поступлений наличных денежных средств от 

разовой аренды льда по приходным кассовым ордерам с данными WEB-камеры, 

установленной в спорткомплексе «Форвард». Данные видеоматериалов WEB-

камеры взяты с официального сайта Министерства по делам молодежи и спорту 

РТ (www.mdms.tatarstan.ru, вкладка WEB-камеры спортивных объектов 

универсиады). 

В ходе анализа данных видеозаписей с WEB-камеры установлено, что 

количество услуг по предоставлению льда не соответствует записям Журнала 

учета и приходным кассовым ордерам по поступлению наличных денежных 

средств.  

Имеются случаи предоставления ледовой арены, а так же увеличение 

периода использования ледовой арены без возмещения платежей в кассу 

Учреждения. Так, 1 августа 2014 года согласно расписанию, утвержденному 

директором Учреждения, окончание использования ледовой площадки 

арендаторами установлено: 22 час. 15 мин. Согласно данным видеозаписи WEB-

камеры с сайта Министерства по делам молодежи и спорта РТ установлено, что 1 

августа 2014 года на ледовой площадке в период с 22 час. 30 мин. по 00 час. 

15 мин. занималась хоккейная команда, не учтенная в расписании. Стоимость 

данного занятия согласно утвержденному прейскуранту составляет 

7 000,0 рублей (согласно прейскуранту стоимость 1 часа предоставления услуги с 

22 часов в рабочий день составляет 4 000,0 рублей).  

http://www.mdms.tatarstan.ru/
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Аналогичный случай установлен 14 августа 2014 года. Так, согласно 

расписанию, утвержденному директором Учреждения, окончание использования 

ледовой площадки сторонней организацией установлено: 22 час. 15 мин. 

Согласно данным видеозаписи WEB-камеры с сайта Министерства по делам 

молодежи и спорта РТ установлено, что 14 августа 2014 года на ледовой 

площадке в период с 22 час. 30 мин. по 00 час. 00 мин. занималась хоккейная 

команда, не учтенная в расписании. Стоимость данного занятия согласно 

утвержденному прейскуранту составляет 6 000,0 рублей. 

Кроме того, установлен случай использования ледовой площадки сверх 

установленного расписанием времени. Так, сторонней организацией 

(ХК «Зарница») оплачено за использование ледовой арены 2 августа 2014 года в 

период с 21 час. 00 мин. до 22 час. 15 мин., тогда как, согласно данным 

видеозаписи с WEB-камеры установлено использование ледовой арены до 22 час. 

30 мин., что на 15 минут больше оплаченному времени, при этом стоимость 15 

минут соответствуют 1 125 рублям. 

Определить, какая команда использовала ледовую арену для занятий по 

данным видеозаписей с WEB-камеры не представляется возможным по причине 

низкого качества записи, либо отсутствия названия команды на хоккейной форме. 

В ходе проверки установлено 13 случаев использования ледовой арены без 

возмещения арендных платежей за период с 28.07.2014 по 21.08.2014. 

Недопоступление денежных средств в кассу Учреждения по данным фактам 

составило 54,6 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ приведен в следующей таблице: 

 

Дата 

Использование льда 

арендаторами согласно 

расписаниям ДЮСШ 

Поступление 

ден. средств 

от 

арендаторов 

Фактическое 

использование льда 

согласно данным 

видеофиксации с сайта 

МДМС РТ 

Недопос-

тупление 

ден-х 

средств  
Примечание 

период часы руб. период часы руб. 

01.08.2014      22.30-00.15 1ч.45мин. 7 000,0 

в журнале 

регистрации по 

использованию 

льда арендатор 

не отмечен, 

денежные 

средства в кассу 

не поступали  

02.08.2014 

21.00-22.15 

(ХК 

«Зарница») 

1ч.15мин. 5 625,0 21.00-22.30 15 мин. 1 125,0 

продление 

времени катания 

на 15 мин., 

оплата в кассу 

не поступала 
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03.08.2014      21.40-23.20 1ч.30мин. 6 750,0  

в журнале 

регистрации по 

использованию 

льда арендатор 

не отмечен, 

денежные 

средства в кассу 

не поступали  

07.08.2014      22.30-00.00 1ч.30мин. 6 000,0 

в журнале 

регистрации по 

использованию 

льда арендатор 

не отмечен, 

денежные 

средства в кассу 

не поступали  

09.08.2014 

21.00-22.15 

(ХК 

«Зарница») 

1ч.15 мин. 5 625,0 21.00-22.30 15 мин. 1 125,0 

продление 

времени катания 

на 15 мин., 

оплата в кассу 

не поступала 

10.08.2014      22.00-23.30 1ч.30мин. 6 750,0 

в журнале 

регистрации по 

использованию 

льда арендатор 

не отмечен, 

денежные 

средства в кассу 

не поступали  

13.08.2014 22.15-23.15 1 час. 4 000,0 22.15-00.15 1 час. 4 000,0 

продление 

времени катания 

на 1ч., оплата в 

кассу не 

поступала 

14.08.2014      22.30-00.00 1ч.30мин. 6 000,0 

в журнале 

регистрации по 

использованию 

льда арендатор 

не отмечен, 

денежные 

средства в кассу 

не поступали  

16.08.2014 19.00-20.15 1ч.15мин. 5 625,0 19.00-20.30 15 мин. 1 125,0 

продление 

времени катания 

на 15мин., 

оплата в кассу 

не поступала 

17.08.2014      21.40-23.15 1ч.30мин. 6 750,0 

денежные 

средства в кассу 

не поступали, в 

журнале 

регистрации по 

использованию 

льда арендатор 

не отмечен 

18.08.2014 22.15-23.15 1 час. 4 000,0 22.15-00.15 1 час. 4 000,0 

продление 

времени катания 

на 1ч., оплата в 

кассу не 
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поступала 

20.08.2014 22.15-23.45 1ч.30мин. 6 000,0 22.15-00.30 45 мин. 3 000,0 

продление 

времени катания 

на 45мин., 

оплата в кассу 

не поступала 

21.08.2014 22.30-23.45 1ч.15мин. 5 000,0 22.30-00.00 15 мин. 1 000,0 

продление 

времени катания 

на 15мин., 

оплата в кассу 

не поступала 

Всего: 54 625,0    

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Спектр» г. Казани 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спектр» г. Казани 

(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией.  

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование город 

Казань. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество 

на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, печать 

установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием. 

Юридический и фактический адрес Учреждения: 420071, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Парковая, д.27А.  

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по 

Республике Татарстан, Учреждению (ОГРН - 1021603630619) выдано 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с присвоением ИНН 

1660047624/ КПП 166001001. Свидетельство серии 16 №007077137 от 15.01.2001. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по РТ Учреждению установлена идентификация по следующим 

общероссийским классификаторам: ОКПО – 36655076, ОКОГУ – 4210007, 

ОКАТО – 92401385000, ОКФС – 14, ОКОПФ – 20903.  

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности в Департаменте 

казначейства МФ РТ Учреждением открыты лицевые счета: 

-ЛБО71823329- Спектр; 
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-ЛБГ71823371- Спектр; 

-ЛБВ71823100- Спектр; 

ЛБЗ7182300017- Спектр. 

В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения являлись: 

- с правом первой подписи: директор – Салихов Альберт Иршатович (приказ 

Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета 

муниципального образования г.Казани от 01.03.2011 №34-к); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер – Нурмухаметова А.З. с 

26.10.1999 по Нурмухаметова Люция Замаллеевна с 18.03.2013 по настоящее 

время (приказ по Учреждению от 18 .03.2013 №13ЛС). 

Министерством образования и науки РТ Учреждению выдана лицензия от 

03.03.2014 №5396 на осуществление образовательной деятельности бессрочно 

(предыдущая лицензия от 30.10.2009 №8 на осуществление образовательной 

деятельности, выдана Министерством образования и науки РТ на срок по 

28.04.2014). 

Необходимо отметить, что в Учреждении имеется медпункт с медицинским 

персоналом по штатному расписанию в количестве 2-х единиц. В соответствии с 

п. 96 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» медицинская деятельность относится к числу 

видов деятельности, для осуществления которых требуется лицензия. Согласно 

п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 № 30, медицинская 

деятельность предусматривает выполнение работ (оказание услуг) по оказанию 

доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, 

высокотехнологичной, скорой и санаторно-курортной медицинской помощи в 

соответствии с перечнем работ (услуг). Вместе с тем, медицинская деятельность в 

проверяемом периоде осуществлялась Учреждением без соответствующей 

лицензии (в ходе проверки не представлено). Кроме того, у медицинской сестры 

Учреждения Садыковой С.Р. сертификат на присвоение специальности 

сестринское дело не подтвержден (действителен до 05.10.2011). 

В проверяемом периоде оказывались медицинские услуги  штатными 

медицинскими работниками Учреждения: - врачом Баяновой  Л.Х., - 

медицинской сестрой Садыковой С.Р.. Указанным лицам за проверяемый период 

выплачена заработная плата в общей сумме 305,1 тыс. рублей. 

Приказом по Учреждению от 02.09.2013 №43Л/С тренером-преподавателем  

принят И.Х. Аблязов. При поступлении на работу Аблязову И.Х., 26.04.1981 года 

рождения, Учреждением открыта новая трудовая книжка ТК-3 № 0884884. В 

личном деле отсутствует сведения о воинском учете, нет данных военного билета 
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или приписного свидетельства. В личном деле приложена копия дубликата 

диплома ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» о 

присуждении степени магистра техники и технологий по направлению 

«Электротехника,  электромеханика и электротехнологий» от 04.06.2010. 

Согласно заявлению Аблязова И.Х. от 19.05.2014 приказом от 14.07.2014 №56Л/С 

трудовой договор с ним расторгнут. В табеле учета рабочего времени за август 

2014 года отметок о выходе на работу Абзялова И.Х. не имеется. Вместе с тем, 

Аблязову И.Х. начислена и выплачена заработная плата за август 2014 года в 

сумме 17473,1 рублей, в том числе: оклад 15011,57 рублей, надбавка за качество - 

2286,57 рублей, премия - 174,96 рублей. В ходе проверки необоснованно 

выплаченная сумма восстановлена, в том числе 15026,37 рублей Аблязовым И.Х. 

внесено в кассу Учреждения (приходный кассовый ордер от 10.09.2014 №206), на 

оставшуюся сумму бухгалтерией Учреждения даны исправительные 

бухгалтерские проводки. Также, принятый в Учреждение на должность тренера-

преподавателя Абзялов И.Х. не имел соответствующего образования, 

необходимого для замещения тренерской должности, предусмотренного Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 №761н. Согласно указанному 

нормативному документу, на должность тренера-преподавателя принимается 

специалист с высшим профессиональным образованием или средним 

профессиональным образованием в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы или высшим профессиональным 

образованием или средним профессиональным образованием и дополнительным 

профессиональным образованием в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы. 

Аналогично, в проверяемом периоде, при отсутствии образования в области 

физической культуры и спорта, штатные должности тренеров-преподавателей в 

Учреждении занимали следующие лица: 

- Файзрахманов Карим Рафисович. Согласно сведениям личной карточки 

(ф. 0301002) имеет высшее образование, окончил ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) университет», присуждена квалификация юрист по 

специальности «Юриспруденция». Приказ о приеме на работу от 01.09.2009 

№76Л/С. Приказ о прекращении трудового договора с работником от 29.08.2013 

№41Л/С. 

- Тельнова Анна Петровна. Согласно сведениям личной карточки 

(ф. 0301002) имеет высшее образование, окончил ГОУ ВПО «Казанский 

государственный технический университет имени А.Н. Туполева», присуждена 
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квалификация юрист по специальности «Юриспруденция». Приказ о приеме на 

работу от 03.09.2012 №59Л/С. 

За проверяемый период указанным сотрудникам начислена и выплачена 

заработная плата в общей сумме 498,8 тыс. рублей, в том числе: 

- Аблязов Искандар Хусаинович – начислено заработной платы 

151,7 тыс. рублей, выплачено – 132,0тыс. рублей; 

- Файзрахманов Карим Рафисович – начислено заработной платы 

101,3 тыс. рублей, выплачено – 88,1 тыс. рублей; 

- Тельнова Анна Петровна – начислено заработной платы 245,8 тыс. рублей, 

выплачено – 213,8 тыс. рублей; 

На момент проверки документы, подтверждающие соответствующее 

образование указанных специалистов либо рекомендации аттестационной 

комиссии к проверке не представлены. 

Без соответствующего приказа работодателя - Комитета физической 

культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани, отметок в табеле учета 

рабочего времени директору Учреждения Салихову А.И. необоснованно 

начислена заработная плата за работу в выходные и праздничные дни в сумме 

2293,36 рублей. В ходе проверки бухгалтерией Учреждения указанная сумма по 

заявлению директора Учреждения Салихова А.И. удержана с заработной платы за 

сентябрь 2014 года. 

В ходе проверки установлено, что спортивная площадка общей балансовой 

стоимостью 2998,0 тыс. рублей, находящаяся по адресу: г. Казань, пос. Нагорный, 

ул. Компрессорщиков,  переданная в оперативное управление Учреждению в 

октябре 2009 года, длительное время не используется. Согласно пояснению 

директора Учреждения указанная площадка не используется Учреждением по 

причине отдаленности, отсутствия санитарных узлов, деформации теннисного 

корта, а также достаточностью площадей для занятий непосредственно на 

территории учреждения. Таким образом, муниципальное имущество балансовой 

стоимостью 2998,0 тыс. рублей в проверяемом периоде использовалось 

неэффективно. 

В ходе осмотра помещений установлено наличие имущества, не состоящего 

на балансе Учреждения, а именно: 

- бильярдные столы – 4 шт.; 

- светильники бильярдные (4 плафона) – 4 шт.; 

- треугольник для шаров – 4 шт.; 

- кий – 4 шт.; 

- шары – 3 комплекта. 

Проверкой установлено, что вышеуказанное имущество Учреждением 

получено от частного лица Бадрутдинова С.Р. в безвозмездное пользование в 
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соответствии с заключенным договором от 17.12.2010 б/н. Передача указанного 

имущества в безвозмездное пользование актом приема-передачи не оформлена. 

На забалансовом учете Учреждения указанное имущество не числится.  Таким 

образом, в нарушение пунктов 32, 333 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

РФ от 01.12.2010 №157н  (далее – Инструкция) данное имущество, полученное 

Учреждением в безвозмездное пользование, не учтено на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование». В ходе проверки указанное имущество 

отражено на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в 

условной оценке: один объект, один рубль (бухгалтерская справка прилагается). 

По данным бухгалтерского учета на балансе Учреждения числятся 3-и здания 

(инвентарные номера 1010001, 1010002 и 1010003) балансовой стоимостью 

27162,7 тыс. рублей, 179,9 тыс. рублей и 89,6 тыс. рублей. В ходе осмотра зданий 

Учреждения установлено, что состоящие на балансе учреждения здания 

балансовой стоимостью 179,9 тыс. рублей и 89,6 тыс. рублей в наличии не 

имеются. По объяснению главного бухгалтера Учреждения Нурмухаметовой Л.З., 

после проведенной в предыдущие годы реконструкции здания, отдельные 

пристроенные к нему помещения были оприходованы по бухгалтерскому учету 

Учреждения с присвоением каждому из них инвентарных номеров. При этом, 

комиссией Учреждения при проведении годовой инвентаризации за 2013 год 

указанные здания отражены как имеющиеся в наличии. Таким образом, 

Учреждением допущено формальное проведение годовой инвентаризации, в 

нарушение положений бухгалтерского учета не увеличена стоимость здания в 

результате ее реконструкции на общую сумму 269,5 тыс. рублей.  

На балансе Учреждения числится рекламный щит балансовой стоимостью 

171,6 тыс. рублей (остаточная стоимость 75,8 тыс. рублей). Фактически при 

проведении проверки выявлена его недостача. По пояснению главного бухгалтера 

Учреждения Нурмухаметовой Л.З. рекламный щит был демонтирован в 

предыдущие годы при проведении реконструкции здания Учреждения. При этом 

разрешения Комитета земельных и имущественных отношений г. Казани на 

списание данного основного средства, а также дефектного акта в ходе проверки 

не представлено.  

Учреждением заключены договоры возмездного оказания транспортных 

услуг с физическим лицом Галимовой З.А. от 08.01.2013 №1/13, от 03.06.2013 

№2/13 и от 23.08.2013 №3/13, в соответствии с которыми Галимова З.А. обязуется 

оказать Учреждению транспортные услуги на общую сумму 218,7 тыс. рублей 
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(91955,0 рублей, 38036,0 рублей и 88696,55 рублей) в течении 2013 года. В 

договорах не указаны марка автомашины, государственный регистрационный 

номер, документы, указывающие право собственности. Согласно указанным 

договорам, оказание услуг отражается сторонами в подписываемом ежемесячно 

Акте об оказании услуг. Предъявленный к проверке Акт выполненных работ 

№7/2/13 об оказании транспортных услуг за июль 2013 года подписан 

указанными сторонами  30.11.2013. Следует отметить, что Галимова З.А. является 

штатным работником Учреждения - заведующим его складом.  

Учреждением по товарной накладной от 28.08.2013 №6500 получена 

автомашина «LADA, 212140», стоимостью 321,5 тыс. рублей. Путевые листы на 

указанную автомашину представлены за период с 27.02.2014 по 29.08.2014, т.е. 

автомашина не использовалась более 5 месяцев (с сентября 2013 года по январь 

2014 года). В нарушение Инструкции, поставленные на указанную автомашину 

сигнализация и автомагнитола, а также стоимость их установки в общей сумме 

14,1 тыс. рублей не отнесены на увеличение стоимости автомашины.  

Согласно факсограммы председателя Комитета физической культуры и 

спорта Исполнительного комитета г. Казани И.Г. Фахриева вышеуказанный 

легковой автомобиль «Нива» госномер Т 203 КУ 116 RUS, по акту приема 

передачи от 01.09.2014 №145 (в акте отсутствуют подписи председателя и членов 

комиссии, характеристики автомобиля, его государственный регистрационный 

номер, основание для составления акта) передан во временное распоряжение 

Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани до 

01.1014. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Стрела» г. Казани 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Стрела» г. Казани 

(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией.  

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование «г.Казань». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество 

на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, печать 

установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием. 

Местонахождение (юридический и фактический адрес Учреждения): 420032, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Степана Халтурина, д.3.  

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 
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Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по 

Республике Татарстан, Учреждению (ОГРН 1021603065880) выдано 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с присвоением ИНН 

1656019889/ КПП 165601001. Свидетельство серии 16 №006438694 от 02.10.2006. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по РТ Учреждению установлена идентификация по следующим 

общероссийским классификаторам: ОКПО – 54402735, ОКОГУ – 4210007, 

ОКАТО – 92401370000, ОКВЭД – 80.10.3, ОКФС – 14, ОКОПФ – 72.  

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности в Департаменте 

казначейства МФ РТ открыты лицевые счета: 

-ЛБО71823320- Стрела; 

-ЛБГ71823364- Стрела; 

-ЛБВ71823094- Стрела. 

В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения являлись: 

- с правом первой подписи: директор – Леонтьев Евгений Иванович (приказ 

Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани от 01.11.2011 №246-к); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер – Карабаева Ю.А. по 

26.02.2014, Алакшина М.К. с 27.02.2014 по 10.07.2014, Зубчанинова А.В. с 

11.07.2014 по настоящее время. 

Министерством образования и науки РТ Учреждению выдана лицензия от 

29.11.2012 №4674 на осуществление образовательной деятельности бессрочно. 

Необходимо отметить, что в Учреждение имеется медпункт с медицинским 

персоналом по штатному расписанию в количестве 3,5 единиц (1,0 ставки врача, 

2,5 ставки медицинской сестры). В соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» медицинская деятельность относится к числу видов деятельности, 

для осуществления которых требуется лицензия. Согласно п. 3 Положения о 

лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, медицинскую деятельность составляют 

работы (услуги) которые выполняются при оказании первичной медико-

санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в 

том числе специализированной), оказании медицинской помощи при санаторно-

курортном лечении, при проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и санитарно-противоэпидемиологических  

(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи. 

Вместе с тем, Учреждением осуществлялась медицинская деятельность без 

соответствующей лицензии (в ходе проверки не представлено). За проверяемый 
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период медицинским работникам выплачено заработной платы в общей сумме 

845,0 тыс. рублей, в том числе за 2013 год 506,1 тыс. рублей. По пояснению 

директора Учреждения Леонтьева Е.И. в течение 2012-2013 г.г. Учреждение 

обращалось в Спорткомитет г.Казани с просьбой предусмотреть денежные 

средства на оснащение медицинского кабинета соответствующим оборудованием 

с целью в дальнейшем получении лицензии на медицинскую деятельность.  

На должность водителя автомобиля легкового автомобиля Учреждения с 

01.06.2014 принят Максимов И.Ю. Документального подтверждения выполнения 

указанным лицом должностных обязанностей водителя, с момента принятия его 

на работу в Учреждение, в ходе проверки не представлено (отсутствуют путевые 

листы). По устному объяснению Максимова И.Ю., он по указанию руководства 

Учреждения с момента трудоустройства, выполняет функции разнорабочего. За 

период с 01.06.2014 по август 2014 года ему выплачена заработная плата в общей 

сумме 44,4 тыс. рублей. В ходе проверки приказом по Учреждению от 17.09.2014 

№158-к переведен на должность рабочего. 

Согласно «Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н, 

на должность тренера-преподавателя принимается специалист с высшим 

профессиональным образованием или средним профессиональным образованием 

в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы 

или высшим профессиональным образованием или средним профессиональным 

образованием и дополнительным профессиональным образованием в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

Проведенной проверкой соответствия образования сотрудников Учреждения, 

необходимого для замещения тренерской должности установлено, что, в 

нарушение указанных требований, в проверяемом периоде на штатные должности 

тренера-преподавателя приняты следующие сотрудники при отсутствии у них 

образования в области физической культуры и спорта: 

- Аверин Антон Дмитриев. Согласно сведениям личной карточки 

(ф. 0301002) информации об оконченном высшем или среднем профессиональном 

образовании не имеется, копии дипломов об окончании учебных заведений не 

приложены. Приказ о приеме на работу от 30.01.2009 №11; 

- Болдин Евгений Вячеславович. Согласно сведениям личной карточки 

(ф. 0301002) имеет высшее образование, окончил Казанский государственный 

технический университет имени А.Н.Туполева, присуждена квалификация 

инженер по специальности «многоканальные телекоммуникационные системы». 

Приказ о приеме на работу от 18.02.2014 №32-К. 
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- Кутепов Александр Александрович. Согласно сведениям личной карточки 

(ф. 0301002) имеет высшее образование, окончил ГОУ ВПО «Казанский 

государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина», присуждена 

квалификация «юрист» по специальности «юриспруденция». Приказ о приеме на 

работу от 13.05.2013 №34-К. 

- Торощина Александра Валерьевна. Согласно сведениям личной карточки 

(ф. 0301002) информации об оконченном высшем или среднем профессиональном 

образовании не имеется, копии дипломов об окончании учебных заведений не 

приложены. В соответствии со справкой, представленной из ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

от 10.06.2014 №18 Торощина А.В. является студентом первого курса заочной 

формы обучения данного учреждения. Срок обучения с 01.09.2013 по 30.06.2017. 

Приказ о приеме на работу от 10.01.2012 №1-к. 

За проверяемый период по указанным сотрудникам начислено и выплачено 

заработной платы в размере 694,5 тыс. рублей, в том числе: 

- Аверин Антон Дмитриев – начислено заработной платы 189,8 тыс. рублей, 

выплачено – 165,1 тыс. рублей; 

- Болдин Евгений Вячеславович – начислено заработной платы 30,7 тыс. 

рублей, выплачено – 26,7 тыс. рублей; 

- Кутепов Александр Александрович – начислено заработной платы 

249,2 тыс. рублей, выплачено – 216,8 тыс. рублей; 

- Торощина Александра Валерьевна – начислено заработной платы 

224,8 тыс. рублей, выплачено – 199,3 тыс. рублей. 

В ходе проверки тренеры - преподаватели Аверин А.Д. и Болдин Е.И.  

уволены по собственному желанию (приказы от 17.09.2014 №156-к и №157-к).  

Выборочной проверкой установления разрядов по оплате труда, размеров 

должностных окладов работников, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера нарушений не установлено. 

Необходимо отметить, приказом директора Учреждения от 01.09.2011 №84 

на должность экономиста Учреждения с 01.09.2011 принят Павловский Илья 

Петрович, с которым заключен трудовой договор от 01.09.2011 №58, согласно 

которому указанному лицу устанавливается пятидневная рабочая неделя, не 

более 40 часов в неделю. 

Приказом директора Учреждения от 01.12.2011 №140/1 Павловский И.П. 

переведен на должность механика по обслуживанию звуковой техники 

(дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.09.2011 №1). Приказом 

директора Учреждения от 01.10.2013 №115/1-к Павловский И.П. с 02.10.2013 

переведен с должности механика по обслуживанию звуковой техники на 

должность старшего инженера водо- и теплоснабжения. Приказом директора 
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Учреждения от 01.08.2014 №130/2-к старшему инженеру водо- и теплоснабжения 

Павловскому И.П. разрешено совмещение 0,5 ставки техника 

водотеплоснабжения. 

Согласно табелям учета рабочего времени за период трудоустройства 

Павловскому И.П. начислена заработная плата в размере 271,9 тыс. рублей, в том 

числе: в 2011 году – 33,6 тыс. рублей, в 2012 году – 58,4 тыс. рублей, в 2013 году 

– 91,0 тыс. рублей, в 2014 году – 88,9 тыс. рублей. 

На момент проверки Павловский И.П. находится в отпуске с 19.08.2014 по 

16.09.2014 (приказ от 18.08.2014 №141-к). 

Ледовая арена спортивного комплекса «Ледовая арена «БАСКО» в 

проверяемом периоде  Учреждением сдавалась в  аренду. Стоимость услуг 

определена прейскурантом на оказание платных услуг, который утвержден 

председателем Комитета физической культуры и спорта города Казани и 

согласован с председателем Комитета экономического развития города Казани. 

Денежные средства от сдачи ледовой арены в аренду в проверяемом периоде 

поступали на внебюджетный счет Учреждения. Провести сравнительный анализ 

времени фактического использования (предоставления) льда по платным услугам 

с временем, обозначенным  в  заключенных договорах, в ходе проверки не 

представилось возможным в связи с отсутствием видеозаписей и иных 

официальных источников, подтверждающих время фактического использования 

ледовой арены в разрезе отдельных дней проверяемого периода.  

Проверкой установлено, что  футбольное поле балансовой стоимостью 

5066,8 тыс. рублей и теннисный корт балансовой стоимостью 1853,1 тыс. рублей, 

закрепленные Комитетом земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани за 

Учреждением на праве оперативного управления по дополнительному 

соглашению от 24.05.2013 года, в нарушение «Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений», утвержденной приказом Министерства финансов 

РФ от 01.12.2010 №157н  (далее – Инструкция), по балансу Учреждения не 

отражены. (в ходе проверки футбольный стадион и теннисный корт поставлены 

на баланс Учреждения). 

Проверкой договоров, заключенных на аренду площадей Учреждения 

установлено следующее:  

- договор от 01.05.2013 №АБ-13/14-32  с ООО «Грант-Трейд» на аренду 

части площади вестибюля (1 кв. м) для установки торгового автомата по продаже 

напитков сроком с 01.05.2013 по 31.03.2014 с согласия Комитета земельных и 
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имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани (письмо от 

19.04.2013). Сумма договора - 1990,63 рублей в месяц. Согласно п. 6.2 договора 

при истечении срока договора, договор не считается возобновленным на 

неопределенный срок. Таким образом, без согласия собственника имущества и 

пролонгации договора аренды, ООО «Грант-Трейд» продолжает использовать 

часть площади вестибюля Учреждения под торговый автомат по продаже 

напитков; 

- договор от 01.07.2013 №АБ-13/14-32  с ИП Карабаев Юрий Владимирович 

на аренду части площади вестибюля (1 кв. м) для установки торгового автомата 

по продаже напитков сроком с 01.07.2013 по 30.06.2014 с согласия Комитета 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани 

(письмо от 24.06.2013). Сумма договора 1990,63 рублей в месяц. Согласно п. 6.2 

договора при истечении срока договора, договор не считается возобновленным на 

неопределенный срок. Таким образом, без согласия собственника и пролонгации 

договора аренды,  ИП Карабаев Ю.В. продолжает использовать часть площади 

вестибюля под торговый автомат по продаже напитков; 

- договор от 15.04.2013 №АБ-13/14-31  с ООО «АЙСХИТ» на аренду части 

площади вестибюля (1,5 кв. м) для установки торгового автомата по продаже 

фасованного продукта сроком с 15.04.2013 по 31.03.2014 с согласия Комитета 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани 

(письмо от 11.04.2013). Сумма договора 2985,95 рублей в месяц. Согласно п. 6.2 

договора при истечении срока договора, договор не считается возобновленным на 

неопределенный срок. Таким образом, без согласия собственника и пролонгации 

договора аренды ООО «АЙСХИТ» продолжает использовать часть площади 

вестибюля под торговый автомат по продаже фасованного продукта; 

- договор от 15.04.2013 №АБ-13/14-30  с ИП Идрисов Марат Дамирович на 

аренду части площади вестибюля (2,5 кв. м) для установки торгового автомата по 

продаже напитков и фасованного продукта сроком с 15.04.2013 по 31.03.2014 с 

согласия Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета г. Казани (письмо от 11.04.2013). Сумма договора 4976,58 рублей в 

месяц. Согласно п. 6.2 договора при истечении срока договора, договор не 

считается возобновленным на неопределенный срок. Таким образом, без согласия 

собственника и пролонгации договора аренды ИП Идрисов Марат Дамирович 

продолжает использовать часть площади вестибюля под торговый автомат по 

продаже фасованного продукта. 

   ООО «Рисар» (директор Ихсанов Р.Р., адрес: г. Казань, ул. 

Краснококшайская, д.69/12) согласно трем договорам поставки от 23.12.2013 

№КВР13-001576 на сумму 99,9 тыс. рублей (опоры НФГ), № КВР13-001577 на 

сумму 99,9 тыс. рублей (кабельная продукция) и № КВР13-001578 на сумму 98,1 
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тыс. рублей (прожекторы) обязуется поставить стройматериалы на общую сумму 

297,9 тыс. рублей. Согласно товарным накладным от 25.12.2013 №УСЧР13-

022522, № УСЧР13-022520, № УСЧР13-022519 указанный товар в договорах 

получен в полном объеме. Учреждением оплачено ООО «Рисар» в сумме 297,9 

тыс. рублей.  

Также Учреждением был заключены договора с ООО «Монтажэлектро» 

(директор Ихсанов Р.Р., адрес: г. Казань, ул. Краснококшайская, д.69/12) на 

строительно-монтажные работы на объекте – футбольный стадион «Стрела» от 

02.12.2013 №2-12 (установка опор и прокладка кабеля) на сумму 89,3 тыс. рублей 

(акт выполненных работ от 11.12.2013 на сумму 89,3 тыс. рублей), от 02.12.2013 

№1-12 (ГНБ, устройство ввод и монтаж муфт) на сумму 98,4 тыс. рублей (акт 

выполненных работ от 11.12.2013 на сумму 98,4 тыс. рублей), от 02.12.2013 №4-

12 (монтаж автоматических выключателей и прокладка кабеля) на сумму 84,9 

тыс. рублей (акт выполненных работ без указания даты на сумму 98,4 тыс. 

рублей), от 02.12.2013 №4-12 (монтаж прожекторов и кронштейнов) на сумму 

98,9 тыс. рублей (акт выполненных работ без указания даты на сумму 98,9 тыс. 

рублей). За выполненные работы Учреждением оплачено 371,6 тыс. рублей. 

Таким образом, Учреждением произведено разделение объемов строительно-

монтажных работ по реконструкции футбольного стадиона на отдельные части, 

тогда как указанные работы составляют единое целое в осветительной системе 

стадиона. 

В соответствии с п.2 ст. 257 Налогового кодекса РФ указанные работы 

относятся к реконструкции (модернизации) объекта основных средств. В 

соответствии с п. 14 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.03.2011 №26 

изменения стоимости основных средств допускаются в том числе при проведении 

реконструкции (модернизации). При этом, первоначальная стоимость 

футбольного стадиона не увеличена на сумму 669,4 тыс. рублей (стоимость 

выполненных работ по реконструкции футбольного стадиона).  (В ходе проверки 

первоначальная стоимость стадиона увеличена на сумму выполненных работ по 

его реконструкции). 

Согласно акту  о приеме-передаче объекта основных средств от 20.01.2014 

№1 МБОУ ДОД «ДЮСШ Зилант»  передало Учреждению  автомобиль «Фиат 

Дукато» 2010 года выпуска первоначальной стоимостью 1103,1 тыс. рублей, 

который   поставлен на учет в ГИБДД 14.03.2014 (регистрационный номер 

В529ХХ). Указанный автомобиль Учреждением до настоящего времени не 

используется (путевые листы в ходе проверки не представлены). 

По акту приема передачи от 25.12.2012 года, согласно договору купли 

продажи от 25.12.2012 №12-12-0054D Учреждением получен автомобиль 
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CHEVROLET NIVA, идентификационный номер Х9L212300D0438645. Следует 

отметить, что указанный автомобиль, согласно распоряжению Министерства 

земельных и имущественных отношений от 17.01.2013 №44-р приобретен 

Советом муниципальных образований РТ и передан в собственность 

Муниципального образования «г.Казань». На баланс Учреждения указанная 

автомашина стоимостью 498,5 тыс. рублей поставлена лишь в июле 2014 года. 

Согласно паспорту транспортного средства ПТС 63 НР 653649 CHEVROLET 

NIVA идентификационный номер Х9L212300D0438645 изготовлен в ЗАО «Джи 

Эм – АВТОВАЗ» в 2012 году, первый собственник ООО «АВТОКОМ» Йошкар-

Ола с 23.11.2012 свидетельство о регистрации ТС не выдавалось, второй 

собственник ООО «Акос-гш» Казань с 05.12.2012 свидетельство о регистрации 

ТС не выдавалось, третий собственник ООО «Автосалон – М» Казань с 

25.12.2012 свидетельство о регистрации ТС не выдавалось, и последний 

(четвертый) собственник МБОУ ДОД ДЮСШ «Стрела» с 25.12.2012 

свидетельство о регистрации ТС 16 о6 №752182 от 26.12.2012, государственный 

регистрационный знак С 128 ММ 116 RUS.  

Путевые листы на указанный автомобиль представлены с июля 2014 года. 

Пробег автомобиля на момент проверки составляет по спидометру 2166 км, т.е. 

автомобиль стоимостью 498,5 тыс. рублей не использовался более полутора лет. 

Необходимо отметить, что указанный автомобиль поставлен на бухгалтерский 

учет по балансовой стоимости 463,9 тыс. рублей. 

Также автомобиль «FIAT  Albea»  2011 года выпуска, стоимостью 373,1 тыс. 

рублей, переданный Учреждению МКУ «Администрация Кировского и 

Московского районов Исполнительного комитета г. Казани» 05.10.2012, согласно 

представленным путевым листам начал использоваться с июля 2014 года (пробег 

по спидометру на момент проверки составил 20345 км), т.е. не использовался 

более полутора лет.  Согласно паспорту транспортного средства ПТС 16 НК 

424287 автомобиль «FIAT  Albea» поставлен на учет в ГИБДД 30.05.2013, 

регистрационный номер автомобиля С046 ТО 116. 

Автобус «Hyundai universe spase» 2013 года выпуска,   регистрационный 

номер Р 176 РР 116  зарегистрирован за Учреждением в ГИБДД 02.05.2014, акт 

приема передачи №37 к от 31.03.2014 от ОАО «Лизинговая компания АК БАРС 

Банка «Финансовая Экономическая Группа». Указанный автомобиль не 

используется Учреждением с момента его передачи. Согласно данным 

бухгалтерского учета Учреждения балансовая стоимость указанного автобуса 

отражена в сумме 435,0 тыс. рублей. При этом, фактически стоимость данного 

автомобиля составляет 4350,0 тыс. рублей. (В ходе проверки стоимость 

указанного автобуса отражена по балансу Учреждения в сумме 4350,0 тыс. 

рублей).   
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская школа 

«Зилант» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская школа «Зилант» (далее – Учреждение) 

действует на основании Устава, утвержденного приказом Комитета земельных и 

имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани от 23.11.2011 

№1008.  

Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 

интересах личности ребенка, общества, государства. 

Межрайонной инспекцией ФНС №4 по Республике Татарстан 2 Учреждению 

выданы свидетельства о постановке на учет серии 16 №006325189 с присвоением 

ИНН 1659096144 с кодом причины постановки на учет 165901001 и 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 16 № 005686536 с присвоением ОГРН 1091690047525. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с 

использованием общероссийских классификаторов технико-экономической 

информации: ОКПО – 63120691, ОКАТО – 92401380000, ОКТМО – 92701000, 

ОКОГУ – 40007, ОКФС – 14, ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 80.10.3. 

Место нахождения Учреждения: 420101, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Мавлютова, д. 17 в. 

В проверяемом периоде до 01.11.2013  ответственными за ведение 

финансово-хозяйственной деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор 

Учреждения Андрей Константинович Писарев. 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Эльвира 

Наильевна Зитарова до 01.11.2013.  

В соответствии с Договором на бухгалтерское обслуживание от 01.11.2013  

№134 заключенным между МКУ «Комитет физической культуры и спорта 

Исполнительного комитета» г.Казани (далее – Комитет) и Учреждением 

бухгалтерское обслуживание деятельности  Учреждения осуществляет Комитет. 

В соответствии с соглашением №7 о совместной деятельности от 28.08.2013 

(далее – Соглашение), заключенным Министерством по делам молодежи, спорту 

и туризму РТ (далее – Министерство) и Исполнительным комитетом 

муниципального образования «город Казань» (далее – Исполком), его предметом 

является совместная деятельность и взаимные обязательства по развитию хоккея 
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в муниципальном Учреждении. Согласно п. 2.1.1. соглашения Министерство 

обязуется направить Исполкому бюджетные средства в виде субсидий на 

развитие Учреждения в сумме 550,0 тыс. рублей. По распределительной заявке 

КФ-ПР/413 от 17.10.2013 МКУ «Комитет физической культуры и спорта 

Исполнительного комитета муниципального образования «г. Казани» перечислил 

указанные средства в Учреждение (823.0709.4360901.001.241).  Средства были 

использованы на приобретение билетов на проезд учащихся в период 

соревнований, в ОАО «Черемшанское АТП» на сумму - 410,3 тыс. рублей и  ИП 

«Назипова», на сумму - 139,7  тыс. рублей. 

 

Проверка обоснованности оплаты 

командировочных расходов 

 

В ряде случаев осуществлялся выезд учащихся школы на соревнования в 

иные города  РФ, РТ. При этом, в части обоснования транспортных расходов в 

авансовых отчетах приложены билеты ОАО «Черемшанское АТП» на общую 

сумму 496,1 тыс. рублей, из них 410,3 тыс. рублей оплачено за счет средств 

выделенных по Соглашению. 

Таблица 1 

Основание 

для 

получения 

средств 

Авансовый  

отчет Подотченое 

лицо 

Цель 

аванса 

Номер 

билета 

Основание 

для  поездки 

Билеты 

дата 
но

мер 
Кол-во 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Касс.орд.№

23 от 

24.12.13 
10.01. 

2014 
1 

Миннекаев 

А.Ф. 

Проезд 

г.Мамады

ш 

Без 

номеро

в 

Приказ № 244 

от 02.12.2013 

Первенство 

РТ 

бюджет 

823.0702.4239

930.611.222 

44 350 15400 

Касс.орд.№

22 от 

24.12.13 

15.01. 

2014 
2 

Зайнуллин 

А.Ш. 

 

Проезд 

г. 

.Елабуга 

Без 

номеро

в 

Приказ № 

2442от 

02.12.2013 

Первенство 

РТ 

бюджет 

823.0702.4239

930.611.222 

44 200 8800 

Касс.орд.№

24 от 

24.12.13 

14.01. 

2014 
3 

Зайнуллин 

А.Ш. 

 

Проезд 

г.Нижнек

амск 

Без 

номеро

в 

Приказ № 

243от 

02.12.2013 

Первенство 

РТ 

бюджет 

823.0702.4239

930.611.222 

44 550 24200 

Плат.пор.№

5352645,53

52646 от 

26.02.14 

05.03. 

2014 
19 

Зайнуллин 

А.Ш. 

 

Проезд 

г. 

Мамады

ш 

Без 

номеро

в 

Приказ № 27 

от 12.02.2014 

Первенство 

РТ 

бюджет 

823.0702.4239

44 400 17600 
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930.611.222 

Плат.пор.№

5383300,53

83301 от 

18.03.14 
19.03. 

2014 
26 

Зайнуллин 

А.Ш. 

 

Проезд 

г.Нурлат 

Без 

номеро

в 

Приказ № 38 

от 06.03.2014 

Первенство 

РТ 

бюджет 

823.0702.4239

930.611.222 

44 450 19800 

Итого: 220  85800 

  2013 

Касс.орд.№

2 от 

02.12.13 

24.12. 

2013 
22 

Ахметов 

Р.Р. 

Проезд 

г. Глазов 

000023-

000066, 

000063-

000066,  

Приказ №228 

от 22.11.2013 

первенство 

России 

Иные 

субсидии 

823.0709.4360

901.001.222 

48 910 43680 

Касс.орд.№

7 от 

19.12.13 

10.12. 

2013 
21 Сираев А.А 

Проезд 

г. 

Нижнека

мск 

Без 

номеро

в 

Приказ №241 

от 02.12.2013 

Первенство 

России  

Иные 

субсидии 

823.0709.4360

901.001.222 

30 467 14010 

Касс.орд.№

2 от 

02.12.13 

10.12. 

2013 
20 

Ахметов 

Р.Р. 

Проезд 

г.Саров 

Без 

номеро

в 

Приказ №227 

от 22.11.2013 

Первенство 

России 

Иные 

субсидии 

823.0709.4360

901.001.222 

48 910 43680 

Касс.орд.№

6 от 

02.12.13 

20.11. 

2013 
16 

Зайнуллин 

А.Ш 

г. 

Тольятти 

000023-

-

000066, 

000063-

000066,  

Приказ №221 

от 22.11.2013 

Первенство 

России 

Иные 

субсидии 

823.0709.4360

901.001.222 

46 910 41860 

Касс.орд.№

5 от 

02.12.13 

12.11. 

2013 
14 

Фазлеев 

Р.Ш 

г. 

Оренбург 

000023-

000066, 

000063-

000066, 

Приказ №224 

от 22.11.2013 

Первенство 

России 

Иные 

субсидии 

823.0709.4360

901.001.222 

46 
1538,

33 
70763,18 

Касс.орд.№

3 от 

02.12.13 

08.11. 

2013 
12 

Фаткуллин 

А.Р. 

г. 

Волгогра

д 

000023-

000066, 

000063-

000066, 

Приказ №222 

от 22.11.2013 

Первенство 

России 

Иные 

субсидии 

823.0709.4360

901.001.222 

46 1450 66700 

1 1037 1037 

Плат.пор.№

456 от 

29.10.13 
21.10. 

2013 
10 

Зайнуллин 

А.Ш 

г. 

Альметье

вс 

000023-

000066, 

000063-

000066 

Приказ №18 

от 16.10.2013 

Первенство 

России 

Иные 

субсидии 

823.0709.4360

48 910 43680 
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901.001.222 

Плат.пор.№

458 от 

29.10.13 

23.09. 

2013 
8 

Ахметов 

Р.Р. 

г. Н. 

Новгород 

 

000023

000066, 

000063-

000066, 

Приказ №5 от 

19.09.2013 

Первенство 

России 

Иные 

субсидии 

823.0709.4360

901.001.222 

48 910 43680 

Плат.пор.№

458 от 

29.10.13 

01.10. 

2013 
7 

Ахметов 

Р.Р. 

г. 

Йошкар-

Ола 

000023-

000066, 

000063-

000066, 

Приказ №6 от 

26.09.2013 

Первенство 

России 

Иные 

субсидии 

823.0709.4360

901.001.222 

48 797,5 38280 

Пл.пор-

ие№451 от 

17.10.13 

16.10. 

2013 
6 

Тимонин 

Ю.В. 
г. Самара 

 

000059-

000062 

Приказ №16 

от 13.10.2013 

Подача 

заявки на 

первенство 

России 

Иные 

субсидии 

823.0709.4360

901.001.222 

4 725 2900 

Итого: 413  410270,2 

Всего: 633  496070,2 

 

Согласно пояснениям Администрации Учреждения, расчеты за оказанные 

услуги осуществлялись наличными денежными средствами с представителем 

ОАО«Черемшанское АТП» Салаховым Ильнуром Рафиковичем, иногда, уже 

после оказания услуг, поскольку средства на проезд на соревнование выдавались 

бухгалтерией после составления и утверждения авансового отчета. 

Встречной проверкой, проведенной в ОАО «Черемшанское АТП», 

установлено, что денежные средства, выданные тренерам-преподавателям в 

общей сумме 496,1 тыс. рублей, в кассу автотранспортного предприятия не 

поступали, перевозка спортсменов на соревнования по хоккею ОАО 

«Черемшанское АТП» не осуществлялась. Автобусные билеты, приложенные к 

авансовым отчетам, не соответствуют бланкам билетов ОАО «Черемшанское 

АТП». 

Номера билетов в авансовых отчетах Ахметова Р.Р. при поездках в г. Глазов,, 

г. Нижний Новгород, г. Йошкар-Олу, Сираева в г. Нижнекамск, Зайнуллина А.Ш. 

в г. Альметьевск, совпадают. Во всех указанных случаях  к авансовым отчетам 

приложены  48 билетов Серии АА №000023-000066, 000063-000066. 

Из указанного следует, что Учреждением за счет средств  местного бюджета 

в сумме 496,1 тыс. рублей тренерам преподователям были возмещены расходы к 

месту соревнования без оправдательных документов и без подтверждения факта 

оказания транспортных услуг ОАО Черемшанское АТП, что, в нарушение п. 4. ст. 
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219 Бюджетного кодекса РФ является неподтвержденными расходами 

Учреждения.  

Необходимо отметить, что протоколы результатов матчей по хоккею, 

проведенных в указанных выше населенных пунктах, в Учреждении не имеются. 

 

Автономное муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа плавания «Касатка» 

 

Автономное муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

плавания «Касатка» (далее – Учреждение) создано на основании 

постановления Исполнительного комитета г. Казани от 11.06.2009 №4542. 

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование 

«город Казань» в лице Комитета земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета г. Казани. 

Устав Учреждения утвержден приказом Комитета земельных и 

имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани от 

31.12.2009 №2157-р. 

Учреждение является юридическим лицом. 

По состоянию на 01.09.2014 Учреждением в ДК МФ РТ открыты 

следующие  лицевые счета6 

- ЛАГ71821234КАСАТКА; 

- ЛАВ71821234КАСАТКА; 

- ЛАО71821234КАСАТКА. 

Межрайонной инспекцией ФНС №4 по РТ Учреждению выданы 

свидетельства о постановке на налоговый учет серии 16№00574351 с 

присвоением ИНН 1659024767 с кодом причины постановки на учет 

165901001 и свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 116 №004143234 с присвоением ОГРН 

1021603470778. 

В соответствии с письмом Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики Республики Татарстан от 28.01.2010 

№20-07-01/513 Учреждению присвоены следующие коды статистической 

отчетности ОКПО-47102618, ОКОГУ _ 49007, ОКАТО – 92401380000, 

ОКТМО – 92701000, ОКФЫС-14, ОКОПФ-73Ю ОКВЭД-8.10.3. 

Министерством образования и науки РТ 26.05.2010 Учреждению 

выдана   лицензия на право осуществления образовательных программ серии 

А№343423, сроком до 17.03.2015.  
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Юридический и фактический Учреждения: 420141,  г.Казань ул. Кул-

Гали д.13а. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности являлись: 

- с правом первой подписи – директор Игорь Николаевич Ионов; 

- с правом второй подписи – до 2 января 2014 главный бухгалтер  

Фануза Мансуровна Адаева, с 3 января 2014 по настоящее время – главный 

бухгалтер  Виктория Викторовна Корнилова. 

На балансе Учреждения числятся 2  крытых плавательных бассейна:  

- «Акчарлак»  2010 года постройки,  расположенный по адресу г. 

Казань  ул. Кул-Гали д. 13а. Площадь ванны бассейна составляет 1250 кв. 

метров (50м*25м).  

- «Касатка» 1994 года постройки,  расположенный по адресу ул. Зорге 

д. 64. Площадь ванны бассейна составляет 205 кв. метров (25м. *8,2 м). 

Согласно требованиям приказа Государственного комитета Российской 

Федерации  по  физической культуре туризму от 04.02 1998 г. № 44 расчетная 

норма посещения бассейна исходя из площади  чаши бассейна, составляет 

120 человека в час. В то же время, количество и площадь раздевальных 

отделений бассейна, согласно требованиям СаНПин 2.1.2.1188-03, позволяет 

обслужить только 72 человека в час. 

Произведенным снятием остатков  денежных средств в кассе 

Учреждения по состоянию на 11.09.2014 недостач и излишков не 

установлено. 

Выборочной проверкой расчетов по заработной плате нарушений не 

установлено. 

Проверкой обоснованности расходов на участие детей в соревнованиях 

нарушений не установлено. Оплата командировочных расходов по участию 

детей и тренерского состава в соревнованиях производилась по приезду 

команды из соревнований. 

Согласно пояснениям администрации Учреждения, оплата указанных 

расходов первоначально осуществляется за счет средств родителей детей. 

Позже,  по приезду из соревнований, после составления авансового отчета из 

кассы Учреждения тренерам выдавались деньги по произведенным 

фактическим расходам, в сумме не превышающей норматива: 

- 100 рублей – суточные; 

- 160 рублей – питание; 

- 550 рублей – проживание. 

Таблица 1 
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№ по 

поряд-

ку 

Основание Дата 

проведен

ия 

соревнов

ания 

Дата 

выдачи 

средств 

Сумма расходов (тыс. рублей) 

Прожива

ние 

Питани

е 

Проез

д 

Суточ 

ные 

Итого 

1 Приказ 22к от 

27.02.2013 

Отборочные 

соревнования  

«Веселый дельфин»  

Бюджет 

823.0702.4239930.001. 

28.02.13-

02.03.13 
28.03.13 22,0 6,4 12,0 0,2 40,6 

2 Приказ 4к от 29.03.2013 

соревнования   «Призы 

ЗМС Селькова» 

Внебюджет 

823.0702.4239930.001 

31.03.13-

03.04.13 
18.04.13 7,1 2,6 17,6 0,1 27,4 

3 Приказ 3к от 22.02.13 

соревнования на кубок 

Приволжского 

федерального округа 

Внебюджет 

823.0702.4239930.001 

23.02.13-

01.03.12 
14.03.13 2,2 0,8 2,2 0,0 5,2 

4 Приказ 5к от 15.05.2013 

Участие в чемпионате 

и первенстве 

Приволжского ФО по 

плаванию 

Внебюджет 

823.0702.4239930.001 

17.05.13-

21.05.13 
24.05.13 17,6 5,1 20,0 0,1 42,8 

5 Приказ 69 от 11.10.13 

Чемпионат и 

первенство 

Приволжского ФО по 

плаванию 

Внебюджет 

823.0702.4239930.001 

15.10.13-

19.10.13 
23.10.13 24,2 7,0 14,6 0,1 45,9 

6 Приказ 9к от 19.11.13 

Открытое первенство 

СДЮСШОР «Веселый 

дельфин» г.Ижевск 

Бюджет 

823.0702.4239930.001. 

20.11.13-

23.11.13 
26.12.13 18,7 5,4 10,3 0,1 34,5 

7 Приказ 10к от 02.12.13 

Всероссийские 

соревнования по 

плаванию «Кубок 

четырехкратного 

Олимпийского 

чемпиона по плаванию 

А.Попова» 

г.Екатеринбург 

Бюджет 

823.0702.4239930.001 

04.12.13-

09.12.13 
26.12.13 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 

8 Приказ 12к от 19.12.13 

Открытое первенство 

СК «Нефтехимик» по 

плаванию 

г.Нижнекамск 

Бюджет 

823.0702.4239930.001 

20.12.13-

21.12.13 
26.12.13 18,9 16,6 34,5 0,0 70,1 

9 Приказ 5к от 26.02.14 03.03.14- 13.03.14 36,3 10,6 17,6 0,2 64,7 
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Информация о договорах аренды помещений, в зданиях бассейна  

действовавших в проверяемом периоде представлена в таблице 2. 

Произведенной проверкой обоснованности заключений договоров и 

своевременности оплаты арендной платы, нарушений не установлено. 

Таблица 2 

Дата, номер 

договора 

Наименование 

Арендатора 

Площадь 

арендуемого 

помещения 

Сумма арендной 

платы 

Срок действия 

договора 

№ 5 от 01.11.2013 

ИП Галиев Р.Т. 

(организация 

магазина 

спортивных товаров 

для плавания 

10,36 кв.м. 5180,00 в месяц До 31.05.14 

№ 6 от 01.11.2013 

ООО «АйДи» 

(организация буфета 

для питания 

учащихся) 

2,98 кв.м. 1043,00 в месяц До 31.05.2014 

№ 7,8 01.08.2014 

ООО «Чашка 

Кофию» 

(комбинированные 

торговые автоматы 

для продажи 

продуктов питания, 

прохладительных и 

горячих напитков 

для учащихся) 

1,5 кв.м Кул Гали 

13а 

1,5кв.м. Зорге 64 

2300,00 

 

2300,00 

До 30.06.2015 

 

До 30.06.2015 

Отборочные 

соревнования по 

плаванию «Веселый 

дельфин» г.Наб.Челны 

Бюджет 

823.0702.4239930.621 

06.03.14 

10 Приказ 7к от 10.04.14 

Матчевая встреча 

городов Поволжья 

«Весенняя капель» 

г.Йошкар-Ола 

Бюджет 

823.0702.4239930.621 

10.04.14-

12.04.14 

29.04.14, 

27.05.14 
18,7 5,4 15,3 0,1 39,5 

11 Приказ 8к от 25.04.14 

Сопровождение 

учащихся на 

первенство России по 

плаванию г.Волгоград 

18.04.14-

24.04.14 
28.04.14 2,2 0,6 3,6 0,2 6,6 

12 Приказ 4к от 25.02.14 

традиционные 

межрегиональные 

соревнования по 

плаванию «Спортивные 

горизонты» 

г.Чебоксары 

Внебюджет 

823.0702.4239930.621 

26.02.14-

01.03.14 

05.03.14, 

27.03.14 
17,6 7,7 14,4 0,0 39,7 

13 Приказ 3к от 12.02.14 

Чемпионат и 

первенство ПФО 

г.Пенза 

Внебюджет 

823.0702.4239930.621 

16.02.14-

22.02.14 
04.03.14 8,8 2,6 5,1 0,2 16,7 

 Итого   194,3 70,9 168,5 1,3 435,0 
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№ 9 от 01.09.2014 

ООО «Мобил-Пэй» 

(вендинговые 

аппараты 

«Витаматик») 

1 кв.м. Кул гали 

13а 
1500,00 До 31.07.2015 

№ 10 от 01.09.2014 

ООО «Мобил-Пэй» 

(вендинговые 

аппараты 

«Витаматик») 

1 кв.м. Зорге 64 1500,00 До 31.07.2015 

№ 12 от 02.09.2014 

ИП Галиев Р.Т. 

(организация 

магазина 

спортивных товаров 

для плавания 

10,36 кв.м. 5180,00 До 30.09.2014г. 

 

Сведения о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.09.2014 представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Вид деятельности  Дебиторская 

задолженность (тыс. 

рублей) 

Кредиторская 

задолженность 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

(электроэнергия) 

184,9  

Внебюджетная деятельность 

(электоэнергия) 
249,5 0 

Субсидии на иные цели 

(вознаграждения тренерам  по 

результатам соревнований) 

0 0 

ИТОГО: 434,4 0 

 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.09.2014 не имеется. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа «Авиатор» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа 

«Авиатор» (далее – Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного 

приказом Комитета по физической культуре и спорту Администрации 

Авиастроительного района г. Казани от 01.06.2000 №87а и приказом Комитета 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани от 

23.11.2011 №1008.  
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Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 

интересах личности ребенка, общества, государства. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 2 февраля 

2012 года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021603883146. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №3 по Республике Татарстан 18 сентября 2000 

года с кодом причины постановки на учет – 166101001, ИНН – 1661005232.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с 

использованием общероссийских классификаторов технико-экономической 

информации: ОКПО – 54420046, ОКАТО – 92401363000, ОКТМО – 92701000, 

ОКОГУ – 4210007, ОКФС – 14, ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 92.6. 

Место нахождения Учреждения: 420036, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Копылова, д. 41б. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор 

Учреждения Косов Вячеслав Михайлович; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Черняева Татьяна 

Анатольевна.  

Министерством образования и науки РТ Учреждению выдана бессрочная 

лицензия на право ведения образовательной деятельности от 11.11.2011 

регистрационный номер 2730. 

Учреждение осуществляет обучение детей по трем направлениям: хоккей с 

шайбой, легкая атлетика, фигурное катание, парусный спорт, национальная 

борьба, греко-римская борьба. 

В соответствии с соглашением №10 о совместной деятельности от 

28.08.2013, заключенным Министерством по делам молодежи, спорту и туризму 

РТ (далее – Министерство) и Исполнительным комитетом муниципального 

образования «город Казань» (далее – Исполком), его предметом является 

совместная деятельность и взаимные обязательства по развитию хоккея в 

муниципальном Учреждении. Согласно п. 2.1.1. соглашения Министерство 

обязуется направить Исполкому бюджетные средства в виде субсидий на 

развитие ДЮСШ по хоккею с шайбой и отделений по хоккею с шайбой в ДЮСШ 

при действующих ледовых дворцах в сумме 210,0 тыс. рублей. По платежному 

поручению от 16.10.2013 №156 МКУ «Комитет физической культуры и спорта 
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Исполнительного комитета муниципального образования «г. Казани» 

перечислило указанные средства в Учреждение (823.0709.4360901.001.241). 

Перечисленные средства расходовались Учреждением по подстатье 222 

«Транспортные расходы» (823.0709.4360901.001.222). По расходным кассовым 

ордерам от 31.10.2013 №259 (на сумму 3 820,0 рублей), от 31.10.2013 №260 (на 

сумму 87 860,0 рублей), от 31.10.2013 №261 (на сумму 1 820,0 рублей), от 

31.10.2013 №262 (на сумму 41 860,0 рублей), от 08.11.2013 №271 (на сумму 

1 820,0 рублей), от 08.11.2013 №272 (на сумму 41 860,0 рублей), от 06.12.2013 

№316 (на сумму 1 285,0 рублей), от 06.12.2013 №317 (на сумму 29 675,0 рублей) 

денежные средства в общей сумме 210,0 тыс. рублей были выданы под отчет на 

проезд Хафизову Р.И. Согласно представленным к проверке авансовым отчетам 

Хафизова Р.И. за счет выданных ему под отчет денежных средств им были 

приобретены проездные билеты в ОАО «Черемшанское АТП» для следования на 

соревнования по хоккею в города Нижнекамск, Альметьевск, Тольятти, Пенза, 

Самара. Следует отметить, что серии и номера билетов по разным командировкам 

в разные города совпадают. Так, при командировании спортсменов в г. Пенза с 4 

по 6 октября 2013 года старшим тренером-преподавателем Хафизовым Р.И. к 

авансовому отчету от 22.10.2013 №21 приложены билеты ОАО «Черемшанское 

АТП» серии АА с №000023 по №000066 на общую сумму 48 000,0 рублей. К 

авансовому отчету от 22.10.2013 №22 старшим тренером-преподавателем 

Хафизовым Р.И. приложены проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» при 

командировании в г. Тольятти с 12.10.2013 по 13.10.2013 так же серии АА с 

№000023 по №000066 на общую сумму 43 680,0 рублей. Аналогично проездные 

билеты ОАО «Черемшанское АТП» в авансовых отчетах старшего тренера-

преподавателя Хафизова Р.И. совпадают по серии и номерам ещѐ по трем 

командировкам на общую сумму 118 320,0 рублей. Согласно письменным 

объяснениям Хафизова Р.И. в расходных кассовых ордерах расписывался, 

денежные средства в сумме 210,0 тыс. рублей он получил, после чего передал их 

директору ДЮСШ «Смена» Григорьеву А.А. Проездные автобусные билеты ОАО 

«Черемшанское АТП» ему передал Григорьев А.А.  

Встречной проверкой, проведенной в ОАО «Черемшанское АТП» 

установлено, что денежные средства, выданные Хафизову Р.И. в общей сумме 

210,0 тыс. рублей, в кассу автотранспортного предприятия не поступали, поездки 

на соревнования по хоккею ОАО «Черемшанское АТП» не осуществлялись, 

автобусные билеты, приложенные к авансовым отчетам, не соответствуют 

бланкам билетов ОАО «Черемшанское АТП». 

Из указанного следует, что Учреждением за счет средств местного бюджета в 

сумме 210,0 тыс. рублей тренеру-преподавателю Хафизову Р.И. были возмещены 

расходы по проезду на соревнования без оправдательных документов и без 
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подтверждения факта оказания транспортных услуг ОАО «Черемшанское АТП», 

что, в нарушение п. 4 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ является 

неподтвержденными расходами Учреждения. 

Необходимо отметить, что протоколы результатов матчей по хоккею, 

проведенных в указанных выше городах, в Учреждении имеются. 

 

Муниципальное автономное учреждение Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Трудовые резервы» 

 

Муниципальное автономное учреждение Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Трудовые резервы» (далее – Учреждение) действует на основании 

Устава, утвержденного постановлением Главы администрации Вахитовского 

района г. Казани №13 от 14.01.2000. Устав Учреждения в новой редакции 

утвержден распоряжением Комитета земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета г. Казани от 22.07.2009 №720р.  

Предметом деятельности Учреждения является: 

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта, 

организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых 

мероприятий; 

- предоставление дополнительного образования спортивной направленности. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- развитие личности через занятия спортом, утверждение здорового образа 

жизни, воспитание физических, морально-волевых и этических качеств, привитие 

навыков гигиены и самоконтроля, профилактика вредных привычек и 

правонарушений; 

- развитие массового спорта и спорта высших достижений в олимпийских 

дисциплинах из индивидуальных особенностей занимающихся; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям различными видами спорта, направленными на 

формирование у них здорового образа жизни, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных успехов 

сообразно способностям, организации содержательного досуга; 

- подготовка спортивного резерва для сборных команд Республики Татарстан 

и России, личных и командных выступлений на российских и международных 

соревнованиях. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 18 января 

2011 года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021602848563. 
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Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России 

№14 по РТ 9 февраля 2000 года с кодом причины постановки на учет – 

165501001, ИНН – 1655037821.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с 

использованием общероссийских классификаторов: ОКПО – 48705402, ОКАТО – 

92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 49007, ОКФС – 14, ОКОПФ – 73, 

ОКВЭД – 71.40.4, 80.10.3, 85.1, 92.6, 92.61, 92.7, 93.04. 

Юридический и почтовый адрес Учреждения: 420045, Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 7. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор 

Учреждения Минабутдинов Руслан Габдуллович; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Акжигитова 

Гульнара Тагировна (до 29.10.2013), главный бухгалтер Учреждения Алексеева 

Гульназ Абдулловна (с 15.11.2013 по 27.02.2013), главный бухгалтер Учреждения 

Рулева Алина Рустемовна (с 13.03.2014 по настоящее время). 

Согласно договору от 01.02.2013 №8 Учреждение с согласия МКУ «Комитет 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани» 

сдает в аренду ИП Ибрагимова И.В. нежилое помещение, расположенное в 

подвале 4-х этажного здания, расположенного по адресу: 420045, г. Казань, 

ул. Н.Ершова, д. 7 для использования в целях организации розничной торговли. 

По договору площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 17,9 кв.м., срок 

аренды установлен с 01.02.2013 по 31.01.2016, арендная плата установлена в 

сумме 2 069,0 рублей в месяц.  

Проведенным в ходе контрольного мероприятия обмером арендуемого 

ИП Ибрагимовой И.В. помещения, установлено, что фактически его площадь 

составляет 27,5 кв.м., что больше площади по договору на 9,6 кв.м. (27,5 – 17,9). 

Из указанного следует, что Учреждением за проверяемый период недополучено 

арендной платы на общую сумму 19,0 тыс. рублей, в том числе: за 2013 год – 9,0 

тыс. рублей, за 9 месяцев 2014 года – 10,0 тыс. рублей. В ходе проверки на сумму 

19,0 тыс. рублей составлен и подписан акт сверки.  

Управлением Федеральной регистрационной службы по РТ Учреждению 

выданы свидетельства о государственной регистрации права на два земельных 

участка: 

- от 06.03.2008 серия 16-АА 664970 на земельный участок общей площадью 

37310 кв.м., расположенный по адресу: г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 7, 
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категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 

размещение стадиона; 

- от 06.03.2008 серия 16-АА 664970 на земельный участок общей площадью 

800 кв.м., расположенный по адресу: г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 7, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

теннисный корт.  

Согласно кадастровым паспортам от 13.04.2011 №1600/301/11-66239 и от 

06.08.2012 №1600/301/12-338360 кадастровая стоимость указанных земельных 

участков составляет 514 769,4 и 11 040,2 тыс. рублей соответственно. Стоимость 

земельных участков на момент проведения контрольного мероприятия (согласно 

сведениям Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РТ) составляет 458 173,1 и 9 701,1 тыс. рублей 

соответственно. Следует отметить, что стоимость земельных участков не 

отражена на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» 

Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к балансу 

Учреждения на 1 января 2014 года (форма 0503730а), что является нарушением п. 

333 Инструкции по применению 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, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№157н. 

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2013 год установлен Учреждению 

20 января 2014 года.  

Необходимо отметить, что не отражение (искажение) значения по 

забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» Справки о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу на 1 января 

2014 года составило всего 467 874,2 тыс. рублей или 100% от общей суммы по 

этой строке (код строки 010), что является грубым нарушением правил ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.  

В ходе контрольного мероприятия указанные земельные участки общей 

стоимостью 467 874,2 тыс. рублей отражены на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование».       
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Государственное автономное учреждение «Центр спортивной 

подготовки» Министерства по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан 

 

Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан (далее – 

Учреждение) создано во исполнение постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 18.01.2011 №19.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать и штамп установленного образца, лицевые счета в банковских 

учреждениях. Учреждение вправе отвечать по своим обязательствам, приобретать 

имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Полномочия Учредителя Учреждения от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство по делам молодежии спорту Республики Татарстан, 

(далее – Учредитель).  

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Республики 

Татарстан осуществляются Министерством земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан (далее – МЗИО РТ). Имущество Учреждения 

закреплено на праве оперативного управления в соответствии с Распоряжением 

МЗИО РТ от 16.05.2011 №1238-р.  

Местонахождение (юридический и фактический адрес Учреждения): 420107, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташ, д.58.  

Согласно Уставу Учреждения, утвержденного приказом Учредителя от 

14.04.2014 №251, основными целями деятельности Учреждения являются: 

-развитие и пропаганда физической культуры и спорта; 

-совершенствование материально-технической базы; 

-оказание услуг по проведению спортивно-массовых и зрелищных 

мероприятий; 

-защита социальных и трудовых прав спортсменов и тренеров; 

-оказание благотворительной деятельности; 

-содействие государственной политике в области пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

-содействие всестороннему гармоничному развитию личности на основе 

сохранения и развития, лучших культурно-спортивных национальных традиций; 

-пропаганда массового спорта для здорового образа жизни населения, 

возрождение традиций массового физкультурного движения; 

-развитие национальных видов спорта… 

Виды деятельности Учреждения: 
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-организация и проведение спортивных соревнований всех уровней по 

различным видам спорта, спортивных мероприятий, встреч, конференций, 

семинаров, тренировочных и оздоровительных сборов, а также международных 

лагерей; 

-предоставление спортивным школам и учреждениям образования 

спортивных сооружений и инвентаря для организации тренировочного процесса; 

-организация и проведение спортивных благотворительных лотерей, 

аукционов, ярмарок и аттракционов; 

-разработка, выпуск и реализация методических пособий спортивной 

тематики, сувениров, спортивной атрибутики; 

-направление специалистов в другие организации для обмена опытом, в том 

числе за рубеж. 

Межрайонной Федеральной налоговой службы № 14 по Республике 

Татарстан, Учреждению выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе с присвоением ИНН 1655074950/ КПП 165501001. Свидетельство серии 16 

№006182210. 

Комитетом государственной статистики РТ Учреждению установлена 

идентификация по следующим общероссийским классификаторам: ОКПО – 

70874539, ОКОГУ – 23370, ОКАТО – 92401367000, ОКВЭД – 92.61, 92.62, 92.52, 

74.14, 85.14, 92.72, 80.42, ОКФС – 13, ОКОПФ – 73.  

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности в Департаменте 

казначейства МФ РТ открыты лицевые счета: 

-ЛАГ 00719009-ЦСпортП; 

-ЛАВ 00719010- ЦСпортП; 

в ОАО «АК БАРС» Банке на р/с МФ РТ № 40603810300020000284  

БИК 049205805. 

В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения являлись: 

- с правом первой подписи: директор – Смолкин Михаил Владимирович 

(приказ Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики 

Татарстан от 30.11.2010 №72л/с); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер – Хищенко Г.В. (приказ от 

14.02.2011 №94/к). 

Согласно Уставу, за Учреждением на праве оперативного управления 

закрепляется имущество,  являющееся государственной собственностью.  

Полномочия Собственника имущества Учреждения от имени Республики 

Татарстан осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан. 
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Имущество учитывается на балансе и состоит из основных фондов и 

оборотных средств, необходимых для выполнения целей и задач Учреждения в 

соответствии с настоящим Уставом.  

Учреждение не вправе без согласия Собственника распоряжаться 

закрепленным за ним недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом или приобретенным за счет средств, выделенным ему Учредителем 

на приобретение этого имущества.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются:  

-имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

-субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Республики Татарстан 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг, в соответствии с государственным заданием; 

-иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Учреждение обязано обеспечивать учет, инвентаризацию, сохранность и 

обоснованность расходов на содержание имущества, закрепленного за ним на 

праве оперативного управления. 

 

Соблюдение порядка использования имущества, находящегося в 

государственной собственности. 

 

Между Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан (далее – Собственник) и Учреждением заключен договор «О 

закреплении государственного имущества на праве оперативного управления за 

государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки» 

от16.05.2011 №1238-р. 

Собственник закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления 

государственное имущество, общей первоначальной (балансовой) стоимостью – 

84 288,5 тыс. рублей, остаточной стоимостью – 41 688,3 тыс. рублей, по 

состоянию на 01.01.2011, согласно перечню государственного имущества. 

По состоянию на 01.01.2014 на балансе Учреждения числилось закрепленное 

имущество первоначальной (балансовой) стоимостью – 89 258,3 тыс. рублей, 

остаточной стоимостью – 47 186,9 тыс. рублей. 

В Учреждении прошли государственную регистрацию в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан следующие объекты недвижимости, находящиеся в 

государственной собственности: 
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- служебное здание, общей площадью 1 973 кв.м, расположенное по адресу: 

г.Казань, ул.ХадиТакташ, д.58, свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления от 29.02.2012, серия 16-АК №400737, 

регистрационный  №16-16-01/405/2011-212; 

- нежилое здание, площадью 533,1кв.м, расположенное по адресу: 

г.Казань,ул.Мира, д.67а, свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления от 05.03.2012, серия 16-АК №568249, регистрационный 

№16-16-01/129/2012-080; 

- эллинг цельнометалический для лодок, общей площадью 377,8 кв.м, 

расположенное по адресу: г.Казань, ул.ХадиТакташ, д.58, свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления от 14.02.2013, 

серия 16-АМ №954382, регистрационный  №16-16-01/058/2013-163; 

- гараж, общей площадью 290,1 кв.м, расположенное по адресу: г.Казань, 

ул.ХадиТакташ, д.58, свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления от 19.06.2013, серия 16-АН №046263, регистрационный  

№16-16-01/193/2013-737; 

- комплекс трамплинов, общей площадью 46,5 кв.м, расположенное по 

адресу: г.Казань, пос.Нагорный, свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления от 14.02.2013, серия 16-АМ №954383, 

регистрационный  №16-16-01/058/2013-170. 

 

В соответствии со ст.609 ГК РФ, ст.25 Земельного кодекса РФ, п.1, 2, ст.26 

Закона №122-ФЗ, Учреждением зарегистрированы права на земельные участки: 

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: Трамплин и подсобные сооружения, общая площадь 

77969,8 кв.м,  адрес объекта: г.Казань, Советский район, свидетельство о 

государственной регистрации права  от 08.10.2013, серия 16-АМ №911521, 

регистрационный  №16-16-01/281/2013-107; 

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под спортивный корпус, общая площадь 311,52кв.м,  

адрес объекта: г.Казань, Советский район, ул.Мира, свидетельство о 

государственной регистрации права от 24.04.2012, серия 16-АК №609291, 

регистрационный  №16-16-01/139/2012-580; 

-земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное 

использование: Трамплин и подсобные сооружения, общая площадь 10400кв.м, 

адрес объекта: г.Казань, ул.ХадиТакташ, д.58, свидетельство о государственной 

регистрации права от 20.11.2006, серия 16-АА №138856, регистрационный  №16-

16-01/124/2006-227. 
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Операции с основными средствами. 

 

Проверка операций с основными средствами проведена в соответствии с 

Инструкцией 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» и Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 

183. 

Учетная политика Учреждения на 2013 год утверждена приказом №199-3 

директора Учреждения от 27.12.2012. 

Основные средства Учреждения учитываются на счете 0 101 00 000 

«Основные средства». 

Согласно ф.0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов» по 

состоянию на 01.01.2014 года на балансе Учреждения числилось основных 

средств всего на общую сумму 89 258,3 тыс. рублей. Из них: за счет средств 

субсидий на выполнение государственного  задания – 88 292,2тыс.рублей, за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности (собственные доходы 

учреждения) – 966,1 тыс. рублей.  

В 2013 году поступило основных средств на общую сумму 15 399,7 тыс. 

рублей, из них: за счет средств субсидий на выполнение государственного 

задания – 15 272,3 тыс. рублей,за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности на сумму 127,4 тыс. рублей. 

Выбыло в 2013 году основных средств на общую сумму 18 608,7 тыс. рублей, 

в том числе: за счет средств субсидий на выполнение государственного задания –

18 605,4 тыс. рублей, за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности - 3,3 тыс.рублей. В том числе:  

-3 419,4 тыс. рублей списано по причине износа и истекшим сроком 

эксплуатации: спортинвентаря -2 899,7 тыс. рублей; мебели - 144,1 тыс. рублей; 

оргтехники – 375,6 тыс. рублей. 

-1 777,1 тыс. рублей списаны транспортные средства в связи с 

непригодностью к дальнейшей эксплуатации по распоряжению Собственника от 

24.07.2013 №1497-р и от  24.07.2013 №2271-р. 

-13 408,9 тыс. рублей передано: 1 273,3 тыс. рублей в муниципальную 

собственность муниципального образования «город Набережные Челны» по 

распоряжению Собственника от 25.02.2013 №491-р;  995,3 тыс. рублей в 

муниципальную собственность муниципального образования города Казани по 
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распоряжению Собственника от 28.03.2013 №913-р; 634,5тыс. рублей в 

муниципальную собственность муниципального образования «город Набережные 

Челны» по распоряжению Собственника от 22.10.2013 №3146-р; 10 505,9 тыс. 

рублей ГАУ «Динамо» по распоряжению Собственника от 11.06.2013 №1655-р. 

Согласно ст. 11 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», для обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организации обязаны 

проводить инвентаризацию имущества и обязательств. Порядок и сроки 

проведения инвентаризации в Учреждении определены в Положении «Об учетной 

политике» Учреждения на 2013 год, согласно которому в Учреждении 

инвентаризация основных средств производится не реже одного раза в 3 года, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, когда 

проведение инвентаризации обязательно. 

При оформлении результатов инвентаризации в Учреждении используются 

формы первичных учетных документов, утвержденные Приказом № 173н, 

указанные формы соответствуют нормам. 

В 2013 году, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, в 

Учреждении проводилась инвентаризация основных средств и материальных 

запасов (приказ от 27.12.2013 №154), по результатам инвентаризации 

расхождений с данными бухгалтерского учета Учреждения не установлено. 

В ходе проведения контрольного мероприятия, согласно приказу директора 

Учреждения от 15.08.2014 №101 в присутствии сотрудников Счетной палаты РТ 

проведена выборочная инвентаризация основных средств. По результатам 

проведенной инвентаризации излишек и недостач не установлено.  

Все основные средства находятся на ответственном хранении у должностных 

лиц Учреждения, с которыми в установленном порядке заключены договора о 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

В 2013 году по распоряжению Кабинет Министров Республики Татарстанот 

19.01.2013  №55-р для обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и 

экипировкой сборных команд по видам спорта Республики Татарстан выделено 

Учреждению 27 400,0 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что на выделенные средства закуплен спортивный 

инвентарь, оборудование и экипировка для обеспечения деятельности сборных 

команд по видам спорта и роздан по назначению.  

В 2014 году по распоряжению Кабинет Министров Республики Татарстанот 

01.03.2014  №55-р для обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и 

экипировкой сборных команд по видам спорта Республики Татарстан выделено 

Учреждению 27 400,0 тыс. рублей. 
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Проверкой установлено, что на выделенные средства закуплен спортивный 

инвентарь, оборудование и экипировка для обеспечения деятельности сборных 

команд по видам спорта и роздан по назначению.  

Выборочной проверкой начисления и выплаты заработной платы по 

договорам возмездного оказания услуг при проведении соревнований 

установлено следующее. 

Согласно авансовому отчету от 15.01.2013 №11 главного тренера Фалина 

С.В. денежные средства в сумме 10962,0 рублей были использованы на выплату 

заработной платы судьям, участвовавшим в проведение Чемпионата РТ по гольфу 

с 1 по 3 июня 2012 года. К авансовому отчету приложена ведомость начисления и 

выдачи заработной платы 19-и судьям и 2-м секретарям на общую сумму 15,0 

тыс. рублей (начисленная заработная плата). В ведомости имеются исправления 

общей суммы по ведомости и суммы начисленной заработной платы 4-м судьям. 

Согласно смете о расходах на проведение соревнований утвержденных 

распорядителем кредита (директором Учреждения) в разделе заработная плата 

предусмотрено, что заработная плата выплачивается только по справкам с места 

работы (основной) о неполученной заработной плате  за время участия в 

спортивных мероприятиях. Фактически справки с основного места работы 

работников участвующих в проведении соревнований в ходе проверки  

бухгалтерией Учреждения не были предъявлены. Также необходимо подчеркнуть, 

что Чемпионат РТ по гольфу проводился в соответствии с приказом Учреждения 

в июне 2012 года, а выплаты заработной платы проведены в январе 2013 года. 

Следует отметить, что документы, подтверждающие статус судьи (не приложены 

копии судейской книжки), в ходе проверки не представлены.  

К авансовому отчету от 15.01.2013 №9 главного судьи Еникеева Ш.Р. 

приложена ведомость начисления и выдачи заработной платы 16-и судьям, 1-му 

секретарю и 3-м врачам, участвовавшим в проведение 9-ой зимней Спартакиады 

учащихся РТ по хоккею среди девушек на общую сумму 23,6 тыс. рублей 

(начисленная заработная плата). Согласно смете о расходах на проведение 

соревнований утвержденных распорядителем кредита (директором Учреждения) в 

разделе заработная плата предусмотрено, что заработная плата выплачивается 

только по справкам с места работы (основной) о неполученной заработной плате 

за время участия в спортивных мероприятиях. Фактически справки с основного 

места работы работников участвующих в проведении соревнований в ходе 

проверки  бухгалтерией Учреждения не были предъявлены.  

Учреждением не принимаются меры к взысканию денежной компенсации в 

размере средств, вложенных в подготовку Спортсмена в случае досрочного 

расторжения трудового договора. Так, согласно трудовому договору от 01.01.2013 

(согласовано заместителем министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ 
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Шайхутдиновым Х.Х.),  Учреждением на должность спортсмена-инструктора 

принята А.Н. Никишкина.  В соответствии с пунктом 8.1 указанного договора 

Спортсмен обязан произвести в пользу Учреждения денежную выплату в размере 

трех месячных заработных плат в случае его расторжения по инициативе 

Спортсмена.  Договором заработная плата спортсмену – инструктору Никишиной 

А.Н предусмотрена в размере 3,1 тыс. рублей. Согласно приказу от 03.06.2013 

№033 УВ-2 Никишина А.Н. была уволена по п.3 ст.77 Трудового кодекса РФ по 

инициативе работника (собственное желание). При этом в кассу Учреждения 

денежная компенсация в размере 9,3 тыс. рублей от Никишкиной А.Н. не 

поступало.  

Аналогично, приказом от 29.08.2013 №55-УВ-2 спортсмен-инструктор 

Колчанова Л.С. уволена по собственному желанию, денежная компенсация в 

размере 12,3 тыс. рублей, от которой в кассу Учреждения также не поступала.  

Также, в 2013 году не были внесены денежные компенсации уволенными по 

собственному желанию  спортсменами-инструкторами Кравцовым А.В. - 6,0 

тыс.рублей, Федоровой Н.А. - 6,0 тыс. рублей, Власовой О.В. – 9,3 тыс. рублей, 

Багаутдиновым В.Р. – 6,0 тыс. рублей, Майоровой Р.М. –6,0 тыс. рублей, 

Петровым И.Н. – 6,0 тыс. рублей, Агейчиковым О.И. – 6,0 тыс. рублей, 

Мокрецовым И.В. – 12,3 тыс. рублей, Моргуновой Л.В. – 12,3 тыс. рублей, 

Деминой С.А. – 12,3 тыс. рублей.  

В 2014 году по собственному желанию были уволены спортсмены-

инструктора Окулов А.М. (12,3 тыс. рублей), Бочкарева С.Н. (18,6 тыс. рублей), 

Хомяков Д.О. (18,6 тыс. рублей). 

Таким образом, Учреждением в 2013 году не были приняты меры по 

взысканию денежной компенсации с уволенных по собственному желанию 

спортсменов-инструкторов в общей сумме 103,8 тыс. рублей, в 2014 году – 30,9 

тыс. рублей.  

 

Выводы: 

Проведенными проверками выявлены факты неэффективного использования 

бюджетных средств, неэффективного использования и недостачи 

муниципального имущества.  

Допущены нарушения бухгалтерского учета и отчетности. 

Имело место списание подотчетных сумм, не подтвержденное 

соответствующими первичными расходными документами. 

Выявлены факты необоснованной выплаты заработной платы, выплаты 

заработной платы  лицам, одновременно оформленным на полную ставку в 

нескольких учреждениях и предприятиях. 
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В должности тренеров-преподавателей учреждений детско-юношеского 

спортивного образования г.Казани состоят отдельные лица, не имеющие 

соответствующего специального образования в области физкультуры и спорта. 

Отдельными проверенными учреждениями образовательная и медицинская 

деятельность осуществлялись при отсутствии соответствующих лицензий. 

 

Предложения: 

 

По результатам проведенной проверки направить: 

1. Информацию о результатах проведенной проверки – в Министерство по  

делам молодежи и спорту Республики Татарстан и в адрес Главы муниципального 

образования г. Казани; 

2. Представление – в Комитет по физической культуре и спорту 

исполнительного комитета г. Казани; 

3. Информацию по фактам отсутствия лицензий на осуществление 

образовательной деятельности – в Министерство образования Республики 

Татарстан, на осуществление медицинской деятельности – в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан; 

4. Акты проверок – в Прокуратуру Республики Татарстан и Министерство 

внутренних дел по Республике Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                            С.Е. Колодников 


