АКТ
проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного
учреждения физической культуры и спорта «Стадион Обоянь»
за 2011 год
г. Обоянь

10.12.2012 г.

Основание проверки:
Постановление председателя Контрольного органа муниципального образования
«город Обоянь» Обоянского района Курской области №1 от 04.02.2012 г. «Об
утверждении плана работы Контрольного органа муниципального образования «город
Обоянь» Курской области на 2012 год», постановление председателя Контрольного органа муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области
№3 от 04.05.2012г. «О внесении изменений в план работы Контрольного органа муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области, постановление председателя Контрольного органа муниципального образования «город Обоянь»
Курской области «О проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности
муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта «Стадион Обоянь» Обоянского района Курской области за 2011 год» №7 от 08.10.2012 года.
Цель проверки:
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного
учреждения физической культуры и спорта «Стадион Обоянь» за 2011 год.
Исполнитель:
Председатель Контрольного органа муниципального образования «город Обоянь»
Курской области – Бочаров М.А.
Объект проверки:
Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Стадион
Обоянь»
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта «Стадион Обоянь» являлись:
- с правом первой подписи – директор – Коряпина Т.Н.
- с правом второй подписи - начальник отдела планирования, финансового обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности администрации города Обояни — Белоусова
Л.И.
На проверку представлены следующие документы:
- Устав учреждения,
- Положение об оплате труда,
- Штатные расписания,
- Бюджетная отчетность за 2011г.,
- Приказы по личному составу и по основной деятельности,
- Первичные документы по ведению бухгалтерского учета,
- Должностные инструкции,
- Иные документы.
Проверка начата: 10.10.2012г.
Проверка окончена: 10.12.2012 г.
Проверяемый период: 2011год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного
учреждения физической культуры и спорта «Стадион Обоянь» за 2011 год
Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Стадион
Обоянь» (далее Стадион) является Муниципальным казенным учреждением физической
культуры и спорта муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района
Курской области. Учредителем стадиона является Администрация города Обояни.
Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта « Стадион
Обоянь» является некоммерческой организацией. Муниципальное казенное учреждение
физической культуры и спорта «Стадион Обоянь» создано с целью организации и
проведения массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, а
также проведения зрелищных и других мероприятий. Также целью деятельности
Стадиона является обеспечение и организация разно.
Стадион действует на основании Устава муниципального казенного учреждения
физической культуры и спорта «Стадион Обоянь» Обоянского района Курской области в
новой редакции, утвержденного Постановлением главы города Обояни от 03.08.2011 г.
№271 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения физической
культуры и спорта «Стадион Обоянь» в новой редакции. В период с 01.01.2011г. по
03.08.2011г. Стадион действовал на основании Устава Муниципального учреждения
физической культуры и спорта «Стадион Обоянь».
Основной задачей Стадиона является обеспечение качества проводимой работы и
услуг, учитывая интересы жителей города Обояни. Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Стадион Обоянь» осуществляет следующие
виды деятельности:
−
обеспечение и организация разноплановых общегородских физкультурнооздоровительных, спортивных и просветительных мероприятий;
−
обеспечение высокого качества обслуживания спортсменов и зрителя, всех
жителей города при проведении всех видов учебно-тренировочной, спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной работы, соревнований и зрелищных мероприятий;
−
своевременная подготовка спортивных сооружений к проведению учебнотренировочных занятий и соревнований, обеспечение их спортивным инвентарем и
оборудованием;
−
планирование использования спортивных сооружений с учетом пропускной
способности по каждому спортивному сооружению;
−
проведение спортивных соревнований согласно утвержденных положений о
них и календаря спортивно-массовых мероприятий;
−
организация работы по развитию и совершенствованию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
−
создание условий для деятельности различных спортивных организаций,
объединений, кружков и секций, а также клубов по интересам.
Помимо основной деятельности Стадион может осуществлять иную не
противоречащую законодательству РФ деятельность, в том числе предпринимательскую.
К предпринимательской деятельности Стадиона относится следующая деятельность:
−
предоставление платных услуг;
−
осуществление иной приносящей доход, не предусмотренный уставом деятельности (работ, услуг).
Стадион зарегистрирован как юридическое лицо в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №7 по Курской области.
Стадион имеет самостоятельный баланс, расчётный счет в отделении по Обоянскому району УФК по Курской области, печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации со своим наименованием, а также соответствующие штампы.

Учредителем Стадиона является Администрация города Обояни.
Учредитель Стадиона утверждает устав и изменения в Устав, осуществляет
контроль за соответствием деятельности Стадиона законодательству Российской Федерации и учредительным документам.
Руководство деятельностью Стадиона осуществляется на основе единоначалия
директором стадиона — Коряпиной Тамарой Николаевной, которая назначается и
освобождается от должности Учредителем.
Директор Стадиона в соответствии с Уставом и в пределах компетенции действует
без доверенности от имени Стадиона, представляет ее интересы во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами, распоряжается имуществом и средствами
Стадиона в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
Уставом, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в кредитных
учреждениях расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами,
издает приказы и несет персональную ответственность за результаты деятельности
Стадиона.
Финансово – хозяйственная деятельность Стадиона осуществляется за счет
средств, выделенных из бюджета муниципального образования «город Обоянь» Курской
области. Стадион финансируется по смете из средств бюджета города Обояни.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Стадиона являются:
−
бюджетные и внебюджетные средства;
−
имущество, переданное ему муниципальным образованием «город Обоянь»
Обоянского района Курской области;
−
доход, полученный от реализации работ, услуг, а также от других видов
разрешенной хозяйственной деятельности;
−
добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
−
иные источники в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Стадион
Обоянь» владеет, пользуется, распоряжается переданным ей в оперативное управление,
безвозмездное пользование имуществом в соответствии с его назначением, Уставом,
действующим законодательством РФ и Курской области.
Ведение бухгалтерского учета Стадиона осуществляется на основании Учетной
политики, разработанной отделом планирования, бухгалтерского учета и отчетности
администрации города Обояни и утвержденной директором Стадиона – Т.Н. Коряпиной,
согласно приказа по МУФКиС «Стадион Обоянь» от 01.04.2009г. №8 «О реализации
единой государственной политики в МУФКиС «Стадион Обоянь».
Структура и штатная численность работников Стадиона утверждается директором
и согласовывается с Главой города Обояни.
Стадион возглавляет директор — Коряпина Т.Н., назначаемая и освобождаемая от
должности Главой города Обоянь, осуществляющая свою деятельность на основании
срочного трудового договора.
Штатное расписание Стадиона по состоянию на начало 2011 года утверждено
директором — Коряпиной Т.Н. и согласовано с Главой города Обояни — Кареловым
С.И. в количестве 8 штатных единиц и месячным фондом оплаты труда в сумме 40368,03
руб. В течение 2011 года в штатное расписание вносились следующие изменения: по
состоянию на 01.03.2011 г. штатное расписание работников Стадиона было утверждено в
количестве 8 штатных единиц и месячным фондом оплаты труда в сумме 44161,31 руб.;
по состоянию на 01.09.2011 г. штатное расписание работников Стадиона было
утверждено в количестве 8 штатных единиц и месячным фондом оплаты труда в сумме
44161,31руб. По состоянию на 01.10.2011г. Штатное расписание работников Стадиона

было утверждено в количестве 8 штатных единиц и месячным фондом оплаты труда
47031,85 руб. Последнее штатное расписание действовало до конца 2011 года.
Стадионом заключены договора на оказание коммунальных услуг: №109/11 от
11.02.2011г. с ООО «Водозабор» на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению,
договор №159 от 01.01.2011г. С МУП «Водозабор» на отпуск питьевой воды и прием
сточных вод ; договор транспортировки газа №27-4-1275/11/ТР от 01.11.2010г. с ОАО
«Курскгаз»; договор поставки газа №27-4-1275/11 от 18 ноября 2010г.; договор
энергоснабжения №86-12893/РЭ-06 от 01.1.2011г. Оплата за коммунальные услуги
производится на основании выставленных счетов. Оплата коммунальных услуг за 2011
год произведена в полном объеме, задолженности у МУФКиС «Стадион Обоянь» по
коммунальным платежам не установлена.
С филиалом ФГУП «Охрана» Министерства Внутренних дел РФ по Курской
области договоров на оказание услуг Стадионом не заключалось.
Расходы по Стадиону в 2011 году в разрезе подстатей экономической
классификации составили (руб., коп):
Наименование

Код расхода по
бюджетной
классификации

Расходы бюджета - всего

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено

934512,67

934512,67

Заработная плата

211

572759,42

572759,42

Начисления на выплаты по
оплате труда

213

165687,64

165687,64

Оплата работ, услуг

226

13361,76

13361,76

Услуги связи

221

5237,70

5237,70

Коммунальные услуги

223

36186,55

36186,55

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

24590,75

24590,75

Прочие работы, услуги

290

3536,85

3536,85

Прочие расходы

290

66392,00

66392,00

Содержание

226

Транспортные услуги

Поступления нефинансовых
активов
Увеличение стоимости основных
средств

310

18460,00

18460,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

28300,00

28300,00

2. В результате проверки выявлено следующее:
Ведение бухгалтерского учета Стадиона осуществляется на основании Учетной
политики Стадиона, разработанной отделом планирования, бухгалтерского учета и
отчетности администрации города Обояни и утвержденной приказом №8 от 01.04.2009г.
«О реализации единой государственной политики в муниципальном учреждении
физической культуры и спорта «Стадион Обоянь», подписанного директором Стадиона –
В.И. Мезенцевым. Разработанная единая государственная политика Стадиона соответствует Федеральному закону от 21.11.1996г №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказу Минфина России от 30.10.2008г. №148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету».
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Стадиона в отделении по Обоянскому району Управления федерального казначейства по Курской области
открыт лицевой счет 03443016250.
Бухгалтерский учет Стадиона осуществляется отделом планирования, бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «город
Обоянь», возглавляемой начальником отдела - Белоусовой Л.И..
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Стадиона
являются:
−
бюджетные и внебюджетные средства;
−
имущество, переданное ему муниципальным образованием «город Обоянь»
Обоянского района Курской области;
−
доход, полученный от реализации работ, услуг, а также от других видов
разрешенной хозяйственной деятельности;
−
добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
−
иные источники в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При проверке кассовых и банковских документов нарушений не установлено.
Кассовые и банковские операции подтверждены первичными оправдательными
документами.
Прием денежных средств и выдача наличных из кассы Стадиона оформлены
приходными и расходными кассовыми ордерами, оформленными в соответствии с
требованиями Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации,
утвержденного решением Совета директоров Центрального банка России 22 сентября
1993г. №40, зарегистрированы в журнале регистрации приходных и расходных кассовых
ордеров. Кассовая книга ведется ежедневно (по мере совершения кассовых операций).
В период 2011 года в МУФКиС «Стадион Обоянь» ежемесячно проводилась
инвентаризация денежных средств в кассе:
−
по состоянию на 28.01.2011г. проведена инвентаризация денежных средств
в кассе Стадиона, остаток денежных средств в сумме 0 руб. соответствует данным
бухгалтерского учета (Акт №1 от 28.01.2011г. инвентаризации денежных средств
прилагается).
−
по состоянию на 10.02.2011г. проведена инвентаризация денежных средств
в кассе Стадиона, остаток денежных средств в сумме 0 руб. соответствует данным
бухгалтерского учета (Акт №2 от 10.02.2011г. инвентаризации денежных средств
прилагается).
−
по состоянию на 31.03.2011г. проведена инвентаризация денежных средств
в кассе Стадиона, остаток денежных средств в сумме 0 руб. соответствует данным
бухгалтерского учета (Акт №000001 от 31.03.2011г. инвентаризации денежных средств
прилагается).

−
по состоянию на 29.04.2011г. проведена инвентаризация денежных средств
в кассе Стадиона, остаток денежных средств в сумме 0 руб. соответствует данным
бухгалтерского учета (Акт №000002 от 29.04.2011г. инвентаризации денежных средств
прилагается).
−
по состоянию на 31.05.2011г. проведена инвентаризация денежных средств
в кассе Стадиона, остаток денежных средств в сумме 0 руб. соответствует данным
бухгалтерского учета (Акт №000003 от 31.05.2011г. инвентаризации денежных средств
прилагается).
−
по состоянию на 30.06.2011г. проведена инвентаризация денежных средств
в кассе Стадиона, остаток денежных средств в сумме 0 руб. соответствует данным
бухгалтерского учета (Акт №000004 от 30.06.2011г. инвентаризации денежных средств
прилагается).
−
по состоянию на 29.07.2011г. проведена инвентаризация денежных средств
в кассе Стадиона, остаток денежных средств в сумме 0 руб. соответствует данным
бухгалтерского учета (Акт №000005 от 29.07.2011г. инвентаризации денежных средств
прилагается).
−
по состоянию на 31.10.2011г. проведена инвентаризация денежных средств
в кассе Стадиона, остаток денежных средств в сумме 0 руб. соответствует данным
бухгалтерского учета (Акт №000006 от 31.10.2011г. инвентаризации денежных средств
прилагается).
−
по состоянию на 30.11.2011г. проведена инвентаризация денежных средств
в кассе Стадиона, остаток денежных средств в сумме 0 руб. соответствует данным
бухгалтерского учета (Акт №000007 от 30.11.2011г. инвентаризации денежных средств
прилагается).
−
по состоянию на 30.12.2011г. проведена инвентаризация денежных средств
в кассе Стадиона, остаток денежных средств в сумме 0 руб. соответствует данным
бухгалтерского учета (Акт №000008 от 30.12.2011г. инвентаризации денежных средств
прилагается).
За период август-сентябрь 2011 года инвентаризации наличных денежных средств
в кассе Стадиона не проводилась. За указанный период акты инвентаризации наличных
денежных средств в Контрольный орган не представлены. Однако в данный период
составлялись акты передачи кассы по МУФКиС «Стадион Обоянь»:
−
акт от 05 августа 2011 года, согласно которому комиссией в составе директора МУФКиС «Стадион Обоянь» Коряпиной Т.Н..., специалиста 1 разряда отдела
планирования финансового обеспечения бухгалтерского учета и отчетности Заходякина
А.В. была произведена передача кассы по МУФКиС «Стадион Обоянь» от специалиста 1
разряда отдела планирования финансового обеспечения бухгалтерского учета и
отчетности Никифоровой Е.А. к заместителю начальника отдела планирования финансового обеспечения бухгалтерского учета и отчетности Кузьминовой Е.В. с остатком
денежных средств на конец дня 0 рублей 00 копеек;
−
акт от 19 сентября 2011 года, согласно которому комиссия в составе начальника отдела планирования финансового обеспечения бухгалтерского учета и отчетности Белоусовой Л.И., начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Бирюковой Г.Н. была произведена передача кассы по МУФКиС «Стадион
Обоянь» от заместителя начальника отдела планирования финансового обеспечения
бухгалтерского учета и отчетности Кузьминовой Е.В. к специалисту 1 разряда отдела
планирования финансового обеспечения бухгалтерского учета и отчетности Никифоровой Е.В. с остатком денежных средств на конец дня 0 рублей 00 копеек.
Лимит кассы Стадиона, согласно расчету на установление предприятию лимита
остатка и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, по-

ступающей в его кассу на 2011 год установлена сумме 0,00 руб. Превышение лимита
кассы не установлено, денежные средства, поступившие в кассу учреждения
своевременно и в полном объеме приходуются, выдача денежных средств подтверждена
заявлениями подотчетных лиц.
Договор об индивидуальной материальной ответственности заключен между
Администрацией города Обояни в лице главы города — Карелова С.И. и директором
стадиона — Коряпиной Т.Н. 11.01.2011г. Кроме того, заключены договора о полной
индивидуальной материальной ответственности между МУФКиС «Стадион Обоянь» в
лице директора Коряпиной Т.Н.. и медицинским работником — Трубчаниновым С.И.,
тренером Ивановым В.Ф., рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Маховым В.А., уборщиком служебных помещений Рыженковой В.С., сторожем
Бажиновым П.И., сторожем Поповым И.В., сторожем Жульевым Г.П., сторожем
Чаплыгиным А.И., уборщиком служебных помещений Ливенцевой Л.Д., рабочим по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий Трусовым А.Ф., рабочим по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий Маликовым Е.О.
При проверке кассовых и банковских документов нарушений не установлено.
Кассовые и банковские операции подтверждены первичными оправдательными
документами.
Прием денежных средств и выдача наличных из кассы Стадиона оформлены
приходными и расходными кассовыми ордерами, оформленными в соответствии с
требованиями Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации,
утвержденного решением Совета директоров Центрального банка России 22 сентября
1993г. №40, зарегистрированы в журнале регистрации приходных и расходных кассовых
ордеров. Кассовая книга ведется ежедневно (по мере свершения кассовых операций).
Согласно приказа №1 по МУФКиС и спорта «Стадион Обоянь» от 11.01.2011г.
утверждены лица, имеющие право получать денежные средства под отчет на 2011 год.
Данными лицами являются: Коряпина Т.Н.. - директор; Махов В.А. - рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий; Рыженкова В.С.. - уборщик служебных
помещений; Попов И.В.- сторож; Жульев Г.П. - сторож; Бажинов П.И. - сторож; Иванов
В.Ф. - тренер; Трубчанинов С.И. - медицинский работник. Подотчетное лицо, согласно
приказа, обязано предоставлять авансовый отчет об исполнении полученных сумм и
вернуть неиспользованный остаток не позднее последнего рабочего дня календарного
месяца.
Авансовые отчеты в проверяемом периоде подтверждены наличием первичных
оправдательных документов. Денежные средства, выданные подотчетным лицам,
расходуются в соответствии с целями их получения. Авансовые отчеты подписаны начальником отдела планирования, финансового обеспечения, бухгалтерского учета и
отчетности администрации города Обояни Белоусовой Л.И. и директором Стадиона —
Коряпиной Т.Н. По состоянию на 01.01.2011г. дебиторской и кредиторской
задолженности по подотчетным лицам не установлено, данные аналитического учета
соответствуют отчетным данным и данным главной книги.
Так, 16 июня 2011 года выдавались денежные средства под отчет в сумме 400,00
руб. Коряпиной Т.Н. на совершение нотариальных действий, о чем сделаны соответствующие записи в кассовой книге. Денежные средства выдавались согласно
расходного кассового ордера №1 от 16.06.2011 года, подписанного подотчетным лицом
— Коряпиной Т.Н., начальником отдела планирования, финансового обеспечения,
бухгалтерского учета и отчетности администрации города Обояни — Белоусовой Л.И.,
кассиром (специалистом 1 разряда отдела планирования финансового обеспечения
бухгалтерского учета и отчетности) Никифоровой Е.А.. Выдача денежных средств
осуществлялась на основании заявления Коряпиной Т.Н. от 16.06.2011 г. Расходование

денежных средств подтверждаются авансовым отчетом и наличием первичных оправдательных документов — авансовый отчет от 16.06.2011г. №0000001, подписанный
начальником отдела планирования, финансового обеспечения, бухгалтерского учета и
отчетности администрации города Обояни — Белоусовой Л.И. и бухгалтером (специалистом 1 разряда отдела планирования финансового обеспечения бухгалтерского учета и
отчетности) Никифоровой Е.А., а также подотчетным лицом — Коряпиной Т.Н.,
приходный кассовый ордер №1 от 16.06.2011г. на сумму 400,00 руб. с приложением
квитанции к приходному кассовому ордеру №3-3399, выданной нотариусом..
17 августа 2011 года выдавались денежные средства под отчет в сумме 200,00 руб.
Коряпиной Т.Н.. на совершение нотариальных действий, о чем сделаны соответствующие записи в кассовой книге. Денежные средства выдавались согласно расходного
кассового ордера №2 от 17.08.2011 года, подписанного подотчетным лицом —
Коряпиной Т.Н.., начальником отдела планирования, финансового обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности администрации города Обояни Администрации города
Обояни — Белоусовой Л.И., кассиром (заместителем начальника отдела планирования
финансового обеспечения бухгалтерского учета и отчетности) Кузьминовой Е.В.. Выдача денежных средств осуществлялась на основании заявления Коряпиной Т.Н. от
17.08.2011г. Расходование денежных средств подтверждаются авансовым отчетом и
наличием первичных оправдательных документов — авансовый отчет от 17.08.2011г.
№0000002, подписанный начальником отдела планирования, финансового обеспечения,
бухгалтерского учета и отчетности администрации города Обояни — Белоусовой Л.И.,
бухгалтером (заместителем начальника отдела планирования финансового обеспечения
бухгалтерского учета и отчетности) Кузьминовой Е.В., специалистом 1 разряда Е.А.
Никифоровой Е.А., а также подотчетным лицом — Коряпиной Т.Н; приходный кассовый
ордер №2 от 17.08.2011г. На сумму 200,00 руб.; справки, выданной нотариусом Ветровой
Ю.А. о том, что Коряпина Т.Н. уплатила денежную сумму в размере 200 рублей за
оформление документов.
В 2011 году денежные средства под отчет работникам Стадиона больше не выдавались.
При проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками дебиторская и
кредиторская задолженность по данным баланса соответствует данным аналитического
учета. Также установлено, согласно сведений, предоставленных администрацией города
Обояни, что по состоянию на 01.01.2011г. и 01.01.2012 года кредиторской задолженности
МУФКиС «Стадион Обоянь» не имеет. Дополнительные денежные средства из бюджета
г. Обояни в период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. для МУФКиС «Стадион Обоянь»
выдавались согласно утвержденных лимитов и смет расходов на финансовый год.
При проверке состояния основных средств и материальных запасов установлено:
Данные аналитического учета объектов основных средств и материальных запасов
соответствуют отчетным данным и данным главной книги. Инвентарные карточки на
объекты основных средств заведены.
При поступлении, каждому объекту основного средства присвоен инвентарный
номер в соответствии с Приказом Минфина №173н от 15.12.2010г., а также Инструкцией
по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом
Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н (далее Инструкция №157н).
В проверяемый период МУФКиС «Стадион Обоянь» производилось приобретение
товарно-материальных ценностей для нужд учреждения. Приобретение товарноматериальных ценностей подтверждается данными бухгалтерского учета и соответствующими документами.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 26.01.2011г. №000001 у
ИП Кобзей И.В. согласно договора б/н от 26.01.2011г. приобретались следующие то-

варно-материальные ценности: лопата 2 шт. стоимостью 700 руб.; метла 1 шт. стоимостью 150 руб.; фонарик 1 шт. стоимостью 120 руб.; батарейка 3 шт. стоимостью 75 руб.;
молоток 1 шт. стоимостью 65 руб.; плоскогубцы 1 шт. стоимостью 85 руб.; отвертка 1
шт. стоимостью 45 руб.; отвертка 1 шт. стоимостью 50 руб. Общая стоимость
приобретенных ТМЦ составила 1290,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 15.02.2011г. №000002 у
ИП Наташкина М.В. согласно договора №38 от 15.02.2011г. Приобретались следующие
ТМЦ: кубок с крышкой и фигурой 2 шт. стоимостью 1400,00 руб.; медаль 50 мм с лентой
и эмблемой 24 шт. стоимостью 1680,00 руб.; медаль 70 мм 24 шт. стоимостью 1680,00
руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила 4760,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 29.04.2011г. №000003 у
ИП Кобзей И.В. согласно договора б/н от 26.01.2011г. приобретались следующие ТМЦ:
кисть 1 шт. стоимостью 50,00 руб.; известь 40 кг стоимостью 800,00 руб.; цемент ПЦ500 4 мешка стоимостью 1080,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила
1930,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 29.04.2011г. №000006 у
ИП Кобзей И.В. согласно договора б/н от 26.01.2011г. приобретались следующие ТМЦ:
удобрение 1 кг стоимостью 50,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила
50,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 29.04.2011г. №000005 у
ИП Кобзей И.В. согласно договора б/н от 26.01.2011г. приобретались следующие ТМЦ:
переходник 6 шт. стоимостью 300,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ
составила 300,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 29.04.2011г. №000004 у
ИП Кобзей И.В. согласно договора б/н от 26.01.2011г. приобретались следующие ТМЦ:
веревка бельевая 6 шт. стоимостью 270,00 руб.; разбрызгиватель 6 шт. стоимостью
360,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила 630,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 06.05.2011г. №000008 у
ЗАО «Изоплит-оптторг» согласно договора б/н от 05.05.2011г. приобретались следующие ТМЦ: урна 2 шт. стоимостью 2712,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ
составила 2712,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 18.05.2011г. №000003 у
ИП Горяйнова А.Н. согласно договора 17/05-2011г. от 18.05.2011г. приобретались
следующие ТМЦ: бензин АИ-92 20 л стоимостью 488,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила 488,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 25.05.2011г. №000009 у
ИП Кобзей И.В. согласно договора б/н от 26.01.2011г. приобретались следующие ТМЦ:
цемент ПЦ-500 8 мешков стоимостью 2160,00 руб. Общая стоимость приобретенных
ТМЦ составила 2160,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 25.05.2011г. №000010 у
ИП Кобзей И.В. согласно договора б/н от 26.01.2011г. приобретались следующие ТМЦ:
радндап 1 шт. стоимостью 64,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила
64,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 29.06.2011г. №000011 у
ИП Горяйнова А.Н. согласно договора 17/05-2011г. от 18.05.2011г. приобретались
следующие ТМЦ: бензин АИ-92 20 л стоимостью 504,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила 504,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 04.07.2011г. №000016 у
ИП Малыхина Н.С. согласно договора №56 от 11.05.2011г. Приобретались следующие
ТМЦ: смазка цепи 2 л. стоимостью 360,00 руб.; цепь 1 шт. стоимостью 350,00 руб.;

катушка 1 шт. стоимостью 360,00 руб.; присадка к топливу 1 шт. стоимостью 320,00 руб.
Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила 1390,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 12.07.2011г. №000015 у
ИП Кобзей И.В. согласно договора б/н от 26.01.2011г. приобретались следующие ТМЦ:
перчатки 10 шт. стоимостью 170,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ
составила 170,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 04.07.2011г. №000013 у
ИП Малыхина Н.С. согласно договора №56 от 11.05.2011г. приобретались следующие
ТМЦ: масло цепи 3 л. стоимостью 900,00 руб.; масло двигателя 1 л. стоимостью 320,00
руб.; Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила 900,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 21.07.2011г. №000014 у
ИП Малыхина Н.С. согласно договора №56 от 11.05.2011г. приобретались следующие
ТМЦ: перчатки 10 шт. стоимостью 250,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ
составила 250,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 30.08.2011г. №000007 у
ИП Горяйнова А.Н. согласно договора 17/05-2011г. от 18.05.2011г. приобретались
следующие ТМЦ: бензин АИ-92 40 л стоимостью 1016,00 руб.; бензин АИ-92 40 л
стоимостью 1024,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила 2040,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 31.08.2011г. №000018 у
ПБОЮЛ Улановой Е.М. согласно договора №1 от 03.08.2011г. приобретались следующие
ТМЦ: краска 12 шт. стоимостью 3000,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ
составила 3000,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 30.09.2011г. №000019 у
ИП Герне А.Р. согласно договора б/н от 09.09.2011 от 03.08.2011г. приобретались
следующие ТМЦ: печать 1 шт. стоимостью 280,00 руб. Общая стоимость приобретенных
ТМЦ составила 280,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 17.11.2011г. №000020 у
ИП Кобзей И.В. согласно договора б/н от 26.01.2011г. приобретались следующие ТМЦ:
ящик почтовый 1 шт. стоимостью 260,00 руб.; туалетная бумага 10 шт. стоимостью 100
руб.; пакет мусорный 4 шт. стоимостью 112,00 руб.; ерш 10 шт. стоимостью 200,00 руб.
д/пола 2 шт. стоимостью 100,00 руб.; ведро 15л. 1 шт. стоимостью 110 руб.; хомут 7 шт.
стоимостью 105 руб.; батарейка 3 шт. стоимостью 75 руб. Общая стоимость
приобретенных ТМЦ составила 1062,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 18.11.2011г. №000021 у
ПБОЮЛ Улановой Е.М. согласно договора б/н от 16.11.2011г. приобретались следующие
ТМЦ: краска водоэмульсионная 14 кг стоимостью 1500 руб.; обои 3 шт. стоимостью
1500,00 руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила 3000,00 руб.
Согласно справки к документу «Покупка материалов» от 30.12.2011г. №000022 у
ИП Лукина С.А. согласно договора №39 от 22.12.2011г. приобретались следующие ТМЦ:
набор для н/т 1 шт. стоимостью 850,00 руб.; шарики для н/т 101 шт. стоимостью 150,00
руб. Общая стоимость приобретенных ТМЦ составила 1000,00 руб.
В МУФКиС «Стадион Обоянь» в период 2011 года ежемесячно проводилась
инвентаризация наличных денежных средств, что подтверждается представленными
актами. В соответствии с п. 1,2 ст.12 Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества
и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их
наличие, состояние и оценка. Проведение инвентаризации обязательно перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности.
При проверке заработной платы установлено следующее.

Штатное расписание Стадиона по состоянию на начало 2011 года утверждено
директором — Коряпиной Т.Н. и согласовано с Главой города Обояни — Кареловым
С.И. в количестве 8 штатных единиц и месячным фондом оплаты труда в сумме 40368,03
руб. В течение 2011 года в штатное расписание вносились следующие изменения: по
состоянию на 01.03.2011 г. штатное расписание работников Стадиона было утверждено в
количестве 8 штатных единиц и месячным фондом оплаты труда в сумме 44161,31 руб.;
по состоянию на 01.09.2011 г. штатное расписание работников Стадиона было
утверждено в количестве 8 штатных единиц и месячным фондом оплаты труда в сумме
44161,31руб. По состоянию на 01.10.2011г. Штатное расписание работников Стадиона
было утверждено в количестве 8 штатных единиц и месячным фондом оплаты труда
47031,85 руб. Последнее штатное расписание действовало до конца 2011 года.
Нормативными правовыми актами, регулирующим оплату труда в МУФКиС
«Стадион Обоянь» являются:
−
Положение об оплате труда работников МУФКиС «Стадион Обоянь»
Обоянского района Курской области, принятое решением собрания депутатов города
Обояни от 30.09.2010г. №162-4-РС.
Начисление заработной платы в проверяемый период в учреждении
производилось в соответствии со штатными расписаниями, Положением об оплате труда
работников МУФКиС «Стадион Обоянь» Обоянского района Курской области от
30.09.2010г., табелем использования рабочего времени, др. документами.
Фактические расходы по подстатье 211 «Заработная плата» в 2011г. составили
572759,42 руб. кассовое исполнение осуществлено на сумму 572759,42 руб., в т.ч.
572759,42 руб. выплаты по подстатье 211.
Дебиторской и кредиторской задолженности по подстатье 211 «Заработная плата»
по состоянию на 01.01.2012г. не установлено.
Положением об оплате труда работников МУФКиС «Стадион Обоянь» от
17.11.2010г. установлены: размеры окладов (должностных окладов); размеры повышающих коэффициентов к окладам; условия и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера в соответствии с перечнями выплат, утвержденными
Собранием депутатов города Обояни, а также критерии их установления
Выплата премий в МУФКиС «Стадион Обоянь» не производится, осуществляются
выплаты материальной помощи в размере 2-х должностных окладов, предоставляемой к
ежегодному основному отпуску работников.
При проверке документов по начислению заработной платы в проверяемый
период (2011г.) нарушений не установлено.
В целом ведение бухгалтерского учета в учреждении соответствует
Федеральному закону от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкциям
по бюджетному учету от 30.12.2008г. №148н, от 01.12.2010г. №157н.
Первичные документы с регистрами бухгалтерского учета аккуратно и
своевременно формируются в папки (дело). Отчетность МУФКиС «Стадион Обоянь» в
полной мере отражает данные бухгалтерского учета.
Председатель Контрольного органа
муниципального образования
«город Обоянь» Обоянского района Курской области М. А. Бочаров
Директор Муниципального казенного
учреждения физической культуры и спорта
«Стадион Обоянь» Т. Н. Коряпина

