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Акт
комплексной проверки Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»

Комплексная проверка Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» (далее – Школа) проводилась на основании приказа Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее – Управление) от 06 октября 2010 года № 297 в период с 20 октября по 10 ноября 2010 года включительно (предписание на проведение проверки от 06 октября 2010 года № 1696/01). 
Цель проверки: осуществление контроля  соблюдения федерального и регионального законодательства, комплексного анализа и оценки результатов деятельности Школы.
Задачи проверки: 
- определение соответствия деятельности Школы требованиям федерального и регионального законодательства;
- выявление нарушений, препятствующих эффективному выполнению задач, возложенных на Школу, определение причин и условий, способствующих их возникновению, а также выработка мер, направленных на их устранение;
- изучение, обобщение и распространение положительного опыта, передовых форм и методов работы Школы;
- оказание методической и практической помощи сотрудникам Школы.

Предыдущая комплексная проверка Школы была проведена комиссией Управления на основании приказа Управления от 10 октября 2006 года  № 119 в период с 12 октября 2006 года  по 25 октября 2006 года.	

Настоящая комплексная проверка осуществлялась комиссией в составе:
Председатель: Гаста И.П., заместитель начальника Управления – заведующий сектором организационного обеспечения и кадров.
Члены комиссии: 
-Пухов А.Ю., начальник отдела финансово-экономического анализа и отчётности;
- Шалатов Е.А., начальник отдела учебно-спортивной работы и туризма;
- Досина В.В., главный специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма;
- Сысолова Ю.В., ведущий специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма;
- Рязанова Т.А., ведущий специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма;
- Суханова Н.А., главный специалист сектора организационного обеспечения и кадров;
- Овчинникова И.В., ведущий специалист сектора организационного обеспечения кадров (секретарь комиссии);
- Воробьева В.А., ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и отчётности;
- Кочурова Ю.И., ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и отчётности;
- Абалина С.А., ведущий специалист отдела финансово-экономического анализа и отчётности;
- Устюжанина Н.Г., бухгалтер отдела финансово-экономического анализа и отчётности.
Школа была создана в 2003 году (распоряжение Губернатора Курганской области от 20.01.2003 г. № 14-р «Об открытии специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва управления по делам молодежи, физической культуры и туризма Курганской области»). 01 ноября 2006 года был заключен договор о взаимоотношениях между Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и Государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1» в соответствии с которым Управление является Учредителем Школы. 
Школа осуществляет свою деятельность на основании  лицензии на право ведения образовательной деятельности №287874, выданной Главным управлением образования Курганской области 06.06. 2010 года. В соответствии с лицензией обучение проводится по видам спорта: легкая атлетика, плавание, дзюдо, самбо тхэквондо, тяжелая атлетика, художественная гимнастика. 
	
Проверяемые вопросы в соответствии с планом проверки:
I. Основная деятельность

§ 1. Соответствие деятельности Школы учредительным и нормативным документам
Школа осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. Количество обучающихся в учреждении – 1180 человек (лицензия выдана на 1135 чел.)
	Устав Школы зарегистрирован 24.03.2010 года, соответствует нормативным документам, регулирующим работу учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности. В 2007 году Школа успешно прошла процедуру государственной аккредитации (свидетельство от 25.12.2007г.), соответствует высшей квалификационной категории. Взаимоотношения с Учредителем регулируются договором от 08.06.2010 года. Взаимоотношения между администрацией и трудовым коллективом Школы регулируются коллективным договором (срок действия договора до декабря 2012 года). В сентябре 2010 года Управлением подписан акт о готовности Школы к образовательной деятельности в 2010-2011 учебному году. 
Копии основных нормативных документов Школы, правила приема обучающихся на этапы спортивной подготовки размещены на информационном стенде. 

§ 2. Планирование работы Школы

Решение задач по проведению учебно-спортивной и методической работы, повышению квалификации тренеров-преподавателей и административных работников, работа с родителями и подростками с девиантным поведением, медицинское обеспечение осуществляются в соответствии с планом работы Школы на 2010 год. План содержит анализ деятельности Школы за 2009 год. 
В Школе имеются планы физкультурно-массовых мероприятий на месяц.  
Планирование участия спортсменов в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах проводится в соответствии с годовым календарным планом спортивно-массовых мероприятий.   
Документы планирования выполнены в соответствии с требованиями, регламентированными Управлением.
На спортсменов групп спортивного совершенствования  и высшего спортивного мастерства ведутся индивидуальные планы спортивной подготовки. У тренеров-преподавателей Спицына В.В. (тяжелая атлетика -2 чел.), Предеина В.А. (дзюдо-1 чел.), Евтодеева В.Ф. (самбо – 1 чел.), Родионова А.П. (самбо -1 чел.) у   выбывших спортсменов с 01.10. 2010 г. на момент проверки 01.11. 2010 года не проведен анализ выполнения спортсменами  индивидуальных планов подготовки.
В Школе 16. 02. 2010 г утвержден  состав тренерского совета. План работы тренерского совета отсутствует.  В 2010 году проведено 8 заседаний тренерского совета, имеются протоколы заседаний тренерского совета. 
Подготовлен план работы педагогического совета Школы на 2010 год, утвержден 17.02. 2010 г. В 2010 году запланировано 4 заседания, проведено 3, в декабре запланировано 4 заседание, имеются протоколы заседаний педагогического совета Школы.
Недостатки:
	Отсутствует план работы тренерского совета на 2010 г.

      2.Тренерам-преподавателям: Спицыну В.В., Предеину В.А., Евтодееву В.Ф.,    Родионову А.П., провести анализ выполнения спортсменами индивидуальных планов. 

§ 3. Реализация  учебных образовательных программ
Обучение учащихся  проводится в соответствии с учебными планами примерных программ спортивной подготовки для спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства по легкой атлетике, плаванию, самбо, дзюдо, тяжелой атлетике. 
Программа по художественной гимнастике отсутствует.
Обучение учащихся  отделения тхэквондо осуществляется по адаптированной программе, разработанной  на основании примерной программы  спортивной подготовки для спортивных школ тренерами – преподавателями Школы, которая  принята на методическом совете спортивной школы (протокол 3 от 18 июня 2008 года).
Все образовательные программы являются программами многолетней  спортивной подготовки  и предусматривают этапы начальной подготовки, учебно-тренировочной подготовки, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Выборочная проверка подготовки учебных планов в журналах учета работы тренеров-преподавателей отделения дзюдо (Бывальцева Л.Э. и  Ижболдин Н.И.) показала соответствие  примерным образовательным программам.
Недостатки:
В Школе отсутствует  программа спортивной подготовки по художественной гимнастике.

§ 4. Соблюдение условий комплектования учебных групп, зачисления обучающихся в учебные группы, перевод обучающихся на этапах спортивной подготовки
Зачисление обучающихся  в Школу осуществляется в соответствии с Уставом Школы.
Перевод обучающихся в группу последующего года обучения  или этапа спортивной подготовки производится на основании итогов контрольно-переводных нормативов, стажа занятий, заключения медицинской комиссии и спортивных результатов, показанных спортсменами за учебный год.
В настоящее время в Школе завершается прием контрольно-переводных нормативов. Прием  контрольно-переводных нормативов осуществляется в соответствии с планом, утвержденным директором Школы (приказ от 27.10.2010 г. № 416).
Учебный год в Школе начинается с 1 января. В связи с этим, приказ о переводе обучающихся Школы на следующий этап подготовки  будет подготовлен в декабре 2010 года. 
В ходе проверки комиссией выявлен перевод и зачисление обучающихся на этапы подготовки из резервного списочного состава. Работа с данным контингентом обучающихся не урегулирована локальными актами Школы.

Недостатки:
В Школе отсутствуют локальные акты, регламентирующие работу тренеров - преподавателей  с обучающимися,  не включенными в списочный состав учебных групп,   но посещающих тренировочные занятия (по итогам проверки Школы в 2006 году  данное замечание не устранено).
§ 5. Организация и проведение учебно-тренировочного процесса
Образовательный процесс в Школе осуществляется на основании учебного плана примерных государственных программ по видам спорта для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства, в соответствии с этапом  подготовки. 
Согласно плану работы Школы тренерами – преподавателями по видам спорта проводятся мастер - классы. В 2010 году запланировано проведение 12 мастер - классов, на момент проверки проведено 10.
Спортивная подготовка обучающихся осуществляется на этапах спортивной подготовки:
	начальной подготовки,

учебно-тренировочном, 
спортивного совершенствования, 
высшего спортивного мастерства.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
	групповые  учебно-тренировочные и теоретические занятия;
	работа по индивидуальным планам;
	учебно-тренировочные  сборы, соревнования и матчевые встречи;
	судейская практика;
	тестирование по общей физической подготовке и специальной физической подготовке;
	 медицинский контроль.

Занятия в Школе проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий, на базе собственных и арендуемых спортивных сооружений.
В целях контроля посещения обучающимися учебно-тренировочных занятий и работой тренеров-преподавателей, спортсменов - инструкторов, специалисты отдела учебно-спортивной работы Управления выборочно посетили  учебно-тренировочные занятия на отделениях по видам спорта:
Вид спорта
тренер
период подготовки
число уч-ся по списку
Число присутствующих 
на тренировке
% от числа 
уч-ся по 
списку
плавание
Базарова О.В.
ГНП - 3
15
14
93 %
плавание
Шайваш Ю.А.
УТГ-5
11
10
91 %
плавание
Калашникова Н.Д.
ГНП – 2
ГНП - 2
15
15
14
14
93 %

плавание
Полукарова Н.В.
УТГ-1
УТГ-2
12
13
10
11
83%
85%
плавание
Кириллова  С.А.
УТГ- 4
УТГ - 4
9
10
9
10
100%
плавание
Смирнова В.Н.
УТГ-3
14
13
93 %
плавание
Мыларщикова О.В.
ВСМ
2
1 (Карасев)
50%
плавание
Лежнина О.А.
УТГ -3
13
11
85%
л/атлетика
Хаменя С.В.
ГНП-2
ГНП-3
12
12
11
11
92%
л/атлетика
Марфин Б.Н.
ГНП-2
12
11
92%
л/атлетика
Колесникова Е.А.
ГНП-2
УТГ-2
12
12
10
11
83%
92%
л/атлетика
Павлова Н.С.
УТГ-1
УТГ -4
12
6
9
5
75%
83%
Тяжелая атлетика
Спицын В.В.
ГСС-1
4
4
100%
Тяжелая атлетика
Немцев В.В.
ГНП-2
13
11
85%
дзюдо
Москвин М.А.
ГНП-2



дзюдо
Котенев А.М.
ГНП-1
15
15
100%
самбо
Евтодеев В.Ф.
ВСМ
ГСС
6
5
83%
самбо
Распопов А.Н.
УТГ-1
УТГ-2
15
12
13
8
86%
67%
самбо
Евтодеев К.В.
ГНП -3
17
15
88%
самбо
Евтодеев Р.В.
ГНП -1
15
11
73%
самбо
Осипов В.Ю.
ГНП-2
12
10
83%
самбо
Котенев Ю.Н.
ГНП-1
15
13
87%
дзюдо
Бывальцева Л.Э.
УТГ-2
ГНП-2
10
24
10
18
100%
75%
дзюдо
Ижболдин Н.И.
ГНП-1
ГНП-1
15
15
11
15
73%
100%
дзюдо
Прядеин В.А.
ГСС
2
1
50%
ИТОГО
25
35


72,5%

Расписание занятий по художественной гимнастике проверяющим не предоставлено. 

Недостатки:
1. Недельная нагрузка тренера – преподавателя по плаванию Кирилловой С.А. в группах  начальной подготовки 1-го года обучения и группах начальной подготовки 2-го года обучения  не соответствует учебному плану,  составляет 4 и 5 часов  вместо  положенных 6 и 8 часов соответственно. 
Недельная  нагрузка тренера - преподавателя  по легкой атлетике Павловой Н.С. в учебно-тренировочной группе  4-го года обучения  не соответствует учебному плану (составляет 12,5 часов вместо 18 часов).
2.Занятия в группах тренера-преподавателя по легкой атлетике Павловой Н.С. (учебно-тренировочные группы 1-го и 4-го годов обучения) проводятся в одно время, что не соответствует возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся.
Отмечены случаи совмещения занятий  учебных групп у  тренеров – преподавателей отделения плавания.

§ 6. Организация методической работы, аналитическая деятельность
Методическая деятельность Школы осуществляется методическим Советом. Работу Совета организует Кошкарова Т.П., заместитель директора по организационно-методической работе (стаж работы в сфере физической культуры и спорта 4 года). Всего в школе 9 инструкторов-методистов (8 ставок), специального образования в сфере физической культуры и спорта не имеет Ряписова Н.А., инструктор-методист по тхэквондо.
Работа методического Совета осуществляется в соответствии с планом работы. В 2010 году проведено 5 заседаний методического Совета, в 2009 году – 2, в 2008  году - 4. Методистами Школы подготовлены методические рекомендации по организации и проведению соревнований по видам спорта: 2008 год – 5 методических рекомендаций, 2009 год – 4. В 2010 году методических рекомендаций не подготовлено, в настоящее время ведется подготовка учебной программы для спортивно-оздоровительных групп по плаванию (инструктор-методист Шипарев). 
В числе положительных факторов работы Школы следует отметить  проведение мастер-классов в период проведения областных соревнований по видам спорта.
Инструкторами - методистами Школы не осуществляется на должном уровне методическая помощь тренерам-преподавателям. Школа ограничена в своих взаимоотношениях с методическими и научными центрами по вопросам, связанными с  инновационными подходами в образовательном процессе. Эта работа периодически проводится с  ОДЮЦ и ИПКиПРО Главного управления образования Курганской области. Данное условие является обязательным для работы учреждения,  имеющего высшую категорию при государственной аккредитации. Уровень методического обеспечения образовательного процесса соответствует информационно-методическому и консультативно-методическом уровню,  что соответствует 2 и 1 категории учреждения соответственно. Данный уровень, как недостаток,  был отмечен по итогам предыдущей проверки организации и проведения методической работы Школы в 2006 году.  
В Школе подготовлен аналитический материал по итогам работы за 2009 год, проведен сравнительный анализ деятельности Школы по спортивной подготовке обучающихся, достижении спортивных результатов на всероссийском и международном уровне за  два года, но не предусмотрены конкретные мероприятия для улучшения работы Школы в данном направлении деятельности. 
Анализ посещений тренировочных занятий инструкторами-методистами проводится на заседаниях тренерского совета. Протоколы ведения тренерских советов не содержат должного аналитического материала. 
Недостатки:
Уровень методического обеспечения образовательного процесса не соответствует показателям высшей категории, используемым в качестве экспертной оценки при аккредитации учреждений дополнительного образования детей Курганской области. 

§ 7. Осуществление внутришкольного контроля
За организацию внутреннего контроля в Школе в соответствии с должностной инструкцией отвечает инструктор-методист А.С. Шипарев. В Школе ведется журнал внутришкольного контроля, в котором записываются посещения методистами учебно-тренировочных занятий тренеров-преподавателей по видам спорта (в 2010 году 35  посещений), в ноябре 2010 года планируется посещение тренировочных занятий отделения дзюдо.
Контроль организации и проведения образовательного процесса осуществляется в соответствии с годовым графиком проверки учебно-тренировочных занятий, утвержденным директором Школы.
По окончании проверки занятий проверяющий составляет протокол посещения занятий. Итоги проверки обсуждаются на тренерском совете.
Инструкторы - методисты ежемесячно осуществляют проверку журналов учета групповых занятий тренеров-преподавателей Школы.
В Школе ведется учет спортивных результатов по итогам выступлений учащихся в соревнованиях различного уровня.

Недостатки:
У тренеров - преподавателей (Марфин Б.Н., Павлова Н.С., Калашникова Н.Д., Лежнина О.А.) имеются нарушения по ведению журнала учета групповых занятий: 
- распределение по часам материала учебного плана, 
- отсутствие отметки о прохождении обучающимися медосмотра, 
- отсутствие отметки о проведении занятий с обучающимися по  технике безопасности.

§ 8.Осуществление медицинского контроля
 В Школе имеется оборудованный медицинский кабинет. Медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса и соревнований, проводимых Школой, осуществляют Исмаилов М.Н. -  фельдшер и Торунова МС - массажист. Имеется график прохождения обучающимися медицинского контроля. 
Медицинский контроль обучающихся на этапе начальной подготовки осуществляется фельдшером в кабинете врачебного контроля школы, территориальными поликлиниками, медицинскими работниками общеобразовательных учреждений. На  каждого учащегося заведена медицинская карта спортсмена.  
В апреле 2010 года из 780 учащихся групп начальной подготовки прошли медосмотр в Школе  – 711 детей. Остальные учащиеся прошли медицинское обследование на базе поликлиник и предоставили медицинские  справки.  
Медицинский контроль за занимающимися на учебно-тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства осуществляется на базе  Государственного учреждения «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер», в апреле 2010 года из  400 учащихся прошли медосмотр 357 человек.  
На день проверки 02.11. 2010 г.  учащиеся Школы проходили диспансеризацию.
В Школе подготовлен приказ «О дополнительном прохождении медосмотра», который обязывает тренеров-преподавателей обеспечить явку учащихся для дополнительного прохождения медосмотра. 
На каждого обучающегося заполняется медицинская карта   установленного образца, которая хранится в медицинском кабинете Школы или в Государственном учреждений «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер».

Недостатки: 
Во время весенней диспанцеризации 2010 года 11% обучающиеся на учебно-тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства  не прошли медосмотр. 

Предложения по устранению выявленных недостатков:
Разработать учебную образовательную программу по художественной гимнастике. 
Подготовить план работы тренерского совета.
Разработать локальные акты Школы, регулирующие работу тренеров-преподавателей с обучающимися, не включенными в списки обучающихся.
	Устранить замечания, связанные с совмещением проведения учебно-тренировочных занятий двух групп у одного тренера-преподавателя и  подготовкой индивидуальных планов для обучающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
	Принять комплекс мер по улучшению работы методического совета.

Обеспечить 100% прохождение медицинского осмотра обучающихся в учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.

Об устранении выявленных недостатков доложить в Управление до 15 декабря 2010 года.

II. Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово- хозяйственная деятельность Школы рассмотрена по следующим вопросам:
-проверка расчётов по кассе;
   -проверка кассовых операций; 
-проверка расчётов по заработной плате (выборочно);
-проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками (выборочно);
   -проверка расчётов по предпринимательской деятельности (выборочно);
   -проверка расчётов по авансовым отчётам (выборочно);
-проверка путевых листов (выборочно);
   -проверка операций с НФА (выборочно).
В ходе проверки установлено:
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Школы использовались следующие счета: лицевой счёт №03432001260 в Отделении по г. Кургану УФК по Курганской по учёту средств областного бюджета; текущий счёт № 40603810000001000001  в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области по учёту средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Бухгалтерский учёт ведется компьютеризировано с помощью программ 1С:Бухгалтерия, АМБА – учёт заработной платы, расчеты через казначейство осуществляются через систему  электронного документооборота, согласно приказу Школы от 05.09.2007 г №171. 
Кассовые операции проверены сплошным методом за период с 01 ноября 2006 года по 01 октября 2010 года. Право первой подписи с 19.03.2007 г. имел директор Школы Рязанов А.Ю., заместитель директора по учебно-спортивной работе Медведев В.А., право второй подписи – главный бухгалтер Баньщикова Н.В., бухгалтер Андреева О.П.
Ведение кассовых операций было возложено на бухгалтера – кассира  Дубровину Л.Б в период с 14.11.2006 г. по 25.02.2008 г., Озерову М.Ф. с 26.02.2008 г. по настоящее время с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности.
Лимит хранения наличных денег в кассе установлен Отделением по г. Кургану УФК по Курганской области:  2006 год в размере  2500 рублей, в 2007 году – 4400; 6000 рублей, в 2008 году  - 11000 рублей и в 2009-2010 году - 10000 рублей, лимит соблюдался. В  течение проверяемого периода внезапные ревизии кассы проводились не реже одного раза в месяц, согласно п.3.3. учётной политики (приказ Школы от 30.12.2009 г № 566). 
По результатам инвентаризации фактического наличия денежных средств в кассе по состоянию на 21.10.2010 г. излишек или недостач не установлено. 
Касса ведётся с нарушениями. Оформление кассовых документов не соответствует Порядку ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденному Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 N 40.
В строке «паспортные данные» - данные отсутствуют (РКО от 22.12.2006 №385, 22.12.2006 №391, 19.04.2007 №106,17.05.2007 №162; 16.06.2007 №208; 06.07.07 № 234; 21.03.2008 №144; 30.04.2008 №240; 30.04.2008 №241).
На РКО нет заявлений лиц, получивших денежные средства в подотчёт на командировочные и хозяйственные расходы (08.05.2007 №144; 03.08.2007 №287; 12.12.2008 № 709).
Нарушена нумерация кассовых документов (ПКО:06.02.2007 №9; 08.02.2007 №11; 09.02.2007 №10; РКО: 01.03.2007 №41; 02.03.2007 №42; 05.03.2007 №40; 24.04.2007 №114-117; 02.05.2007 №113, 118-132; 02.05.2007 №140; 03.05.2007 №133; 04.05.2007 №135-138; 07.05.2007 №139; 18.02.2008 №68; 14.02.2008 №69). 
В нарушение пункта 11 «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации», утвержденного решением Совета Директоров ЦБ РФ от 22.09.1993г. №40, допускалась выдача денежных средств под отчет при наличии задолженности по ранее выданным авансам: Родионов А.П., за которым на 01.02.2010г. числилась дебиторская задолженность в сумме 120 000,00 руб., (на УТС по самбо с11 по 23 января 2010г.), в январе выдано 18 800,00 руб. на командировку (РКО №19 от 28.01.2010г.).
Затруднена проверка лимита кассы, так как во вкладных листах кассовой книги не указывается сумма по строке «в том числе на зарплату».
Банковские операции проверены выборочным методом, нарушений в порядке ведения не установлено. 
Штатное расписание работников и тарификационные списки Школы утверждается директором Школы ежегодно по состоянию на начало года и по мере изменений в течение года. 
По состоянию на 01.01.2010 г. численность работников Школы по штатному расписанию составила 166 шт. единиц с месячным фондом оплаты труда 956 300,00 руб.
Заработная плата в 2006-2010 гг. выдавалась в срок, ежемесячно выплачивался аванс, на каждого работника оформлены лицевые счета. Ежемесячно до 20 числа в бухгалтерию сдаются табеля учета рабочего времени, листы о временной нетрудоспособности и приказы директора, касающиеся начисления заработной платы. Каждому работнику присвоен табельный номер, начисление заработной платы производится на компьютере в специализированной программе «АМБА». 
Кроме основной заработной платы, начисленной работникам по тарификации и штатному расписанию, начисляются и выплачиваются надбавки и доплаты из надтарифного фонда.
Оклады работникам Школы установлены на основе применения Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы.
Правильность начисления и выплаты заработной платы, отпускных, премий работникам Школы, административно-управленческому персоналу и обслуживающему персоналу проверено выборочно за 2007-2008 гг.
В процессе проверки выявлено следующее нарушение:
- при начислении отпускных был неправильно применен коэффициент пересчета. 
Незаконная переплата отпускных выплат составила в 2007 году – 14 188,91 руб., в июне-июле 2008 года –  7 156,10 руб. (с учетом районного коэффициента). Общая сумма переплаты составила 21 345,01 руб.
Незаконная недоплата отпускных выплат составила в 2007 году – 5 272,25 руб., в июне-июле 2008 года – 4 127,47 руб. (с учетом районного коэффициента). Общая сумма недоплаты составила 9 399,72 руб.
В 2008 г. Ряписова Н.А. по приказу пошла в отпуск на 28 календарных дней по основному месту работы как документовед и на 42 календарных дня как инструктор-методист, где она принята по совмещению. Расчет был произведен на 42 календарных дня, что является необоснованным, т.к. отпуск мог быть предоставлен только по основному месту работы на 28 календарных дней.  Вследствие чего, излишне начислены отпускные за 14 календарных дней в сумме 3150,84 руб. 
Состояние расчётов с поставщиками и подрядчиками проверено выборочно: декабрь 2009 года. На конец отчетного периода за 2008 год и 2009 год дебиторской и кредиторской задолженности не установлено. В нарушение статьи 12 федерального закона от      21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учёте»,  пункта 1.5. «Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утверждённых Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. №49, годовая инвентаризация финансовых обязательств за 2008 год, 2009 год, проведена не в полном объёме. В 2008 году по окончанию года проведена инвентаризация с 2 контрагентами (МУП «Курганводоканал»; ОАО «Энергокурган»), что составляет   17 % от общего количества дебиторов и кредиторов. В 2009 году по окончанию года проведена инвентаризация с 4 контрагентами (МУП «Курганводоканал», ОАО «Энергокурган»,  ГОУ ВПО КГУ, ООО «Спортивный клуб «Зауралец»), что составляет 40 % от общего количества дебиторов и кредиторов. Встречных проверок с поставщиками и подрядчиками не проводилось. 
За проверяемый период с 01.01.2007 г. по 31.12.2009 г. не велся журнал регистрации выданных доверенностей. 
Журнал регистрации междугородних телефонных звонков заведён с 13.01.2010 года. Контроль за осуществлением междугородних телефонных звонков не осуществляется. Данное нарушение нашло подтверждение при встречной проверке выставленных счетов – фактур и журнала регистрации междугородних телефонных звонков. Было зафиксировано следующее: ОАО «Ростелеком» выставили счёт - фактуру от 31.07.2010 г. №501AФ0032109 на сумму 588, 03 рублей, за 104 минуты переговоров, счёт - фактура от 31.08.2010 г. №501AФ00388309 на сумму 907,94 рублей, за 151 минуту переговоров, в журнале - регистрация звонков за данные периоды отсутствует. 
Доходы от предоставления услуг по проведению спортивно-оздоровительных мероприятий в 2009 году составили 155 500,00 руб., перечислено в доход бюджета  151 309,00 руб., оставшиеся суммы были направлены на уплату налога на прибыль от оказания услуг.
Проверка обоснованности расходования подотчетных сумм на хозяйственные расходы, на командировки и служебные разъезды проведена выборочно за декабрь 2006 г., январь 2007 г., август 2007г., декабрь 2008 г., апрель 2009 г., январь 2010 г, июнь 2010 г. 
В нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» авансовые отчеты бухгалтерией принимаются недооформленными, не заполняются требуемые реквизиты:
-не указывается дата и номер  приказа по командировкам и мероприятиям;
-не проставляются номера отчётных документов (13.11.2007 №231; 13.11.2007 №232, 14.11.2007 №234, 20.11.2007 №238, и другие). 
-не указываются сведения о суммах, выданных под отчёт и о возврате неиспользованных средств.
          При проверке учета расчетов с подотчетными лицами установлено наличие дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2010 г. в сумме 451 408,01 рублей Основными дебиторами являлись: тренер-преподаватель Попов С.А. 144 216,32 рублей,  тренер-преподаватель Родионов А.П. 120 000,00 рублей, тренер-преподаватель Спицын В.В. 30 000,00 рублей.  На момент проверки задолженность погашена.
       Зафиксированы случаи недооформления ведомостей (без отчества и данных паспорта) на выдачу питания и суточных спортсменам, участвующим в соревнованиях (а/о № 413 от 04.12.06 г, а/о № 429 от 19.12,06 г, а/о № 435 от 21.12.06 г, а/о № 444 от 26.12.06 г, а/о № 445 от 27.12.06 г.). 
        В ходе проверки установлен факт выдачи денежных средств на питание и командировочные расходы спортсменам, фамилии которых не были включены в приказ на командирование на общую сумму 7 505,10 руб., в том числе: Карасев С.Н. – 2 390,70 руб. Пахоруков В.В. – 2 390,70 руб.
         Установлены случаи расхождения расходов, предусмотренных сметой и фактическими расходами: по авансовому отчёту от 11.06.10 г. а/о № 264 подотчетное лицо Мистюкевич В.И. по смете предусмотрены расходы на суточные 200 руб., размещение 2700,00 руб., фактически оплачено: суточные 1000,00 руб.; проживание 3300,00 руб.; также приняты к оплате отрезные билеты на проезд на сумму 540,00 (2 билета по 270,00 руб.) без даты, места отправки и назначения. Таким образом, необоснованные расходы составили: суточные 800,00 руб., проживание 600,00 руб., проезд 540,00 рублей.  По а/о №97 от 17.04.2009 г. подотчётное лицо Родионов А.П. расхождение на сумму 3298,60 руб. (проживание по смете 2200,00 руб. оплачено 4400,00 руб.; проезд по смете 8000,00 руб. оплачено 9098,60 руб.). По а/о №253 от 18.06.2010г. подотчётное лицо Лукашук И.И. оплачен багаж в сумме 108,00 руб. по смете данные расходы не предусмотрены. А/О №234 от 14.11.2007 г. подотчетное лицо Лаврентьев О.А. расходы    по смете   по   проезду   составляет   9000,00 рублей,  отчёт                    
принят на 15320,00 рублей, необоснованная сумма расходов - 6320,00 рублей, приняты к отчёту проездные документы, а/о №245 от 27.11.2007 г. материально ответственное лицо Дружинин Д.С.  на сумму 1990,50 руб., по смете предусмотрено 1910,00 руб., необоснованная сумма расходов  80,50 рублей.
         В ходе проверки установлен факт оплаты суточных в сумме 300,00 руб. без предъявления проездных документов при командировании на соревнования в г. Миасс Родионов А.П. 
     Необоснованно произведена оплата проезда на сумму 6303,10 руб. по ксерокопии билетов Пчелову С.Г. 3757,70 руб., Зотову В.И. 2545,40 руб. (а/о №423 от 23.12.08г. подотчётное лицо Родионов А.П.).
	Таким образом, необоснованная сумма командировочных расходов составила 25855,30 рубля. 
         Установлены случаи оплаты расходов на приобретение цветов с ЭКР 340 на сумму 670,00 руб. (а/о №142 от 03.08.07 в сумме 300,00 руб., а/о №145 от 06.08.07г. в сумме  220,00 руб., а/о №419 от 19.12.08г в сумме 150,00 руб.), а следовало отнести на ЭКР 290. Сумма нецелевого использования средств составляет 670 рублей.
	Необоснованно произведена оплата сотовой связи (приказ руководителя по школе отсутствует) в сумме 1 200,00 руб. (а/о №13 от 31.01.07г. на сумму 200,00 руб.; а/о № 425 от 29.12.08г. на сумму 1000,00 руб.). Необоснованная сумма расходов по связи составляет 1200 рублей.
На балансе учреждения числятся 3 единицы автомобильного транспорта: ВАЗ 2107, ГАЗ 3110, ГАЗ 322132. Со всеми водителями, работающими, в проверяемый период были заключены договоры о материальной ответственности.
В период проверки были зафиксированы показания одометра автомобилей ГАЗ 3110 гос. номер о 971 ву, ВАЗ 2107 гос. номер в 957 вт, ГАЗ 322132 гос. номер 0914 вн расхождений не обнаружено. 
 Путевые листы проверены выборочно: январь 2007, март 2007, август 2007, декабрь 2007,  май 2008, декабрь 2008, март 2009, июнь 2009, декабрь 2009, февраль 2010. Журнал регистрации путевых листов ведется, но  заполняются не все предусмотренные графы. 
Путевые листы оформлены с нарушениями приказа Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»:
- на оборотной стороне путевых листов нет росписи бухгалтера, производившего расчёт расхода ГСМ (август 2007; сентябрь 2007; август 2009; май 2010; март 2010; апрель 2010); 
- не указывается общий пробег за отчётный день, в предусмотренной для этого графе (все путевые листы);
- не во всех путевых листах расписаны поездки по километрам, и не во всех есть подписи, кто ездил (28.09.2007 №163; 29,30.09.2007 №164; 19.09.2007 №137).
	 Списание ГСМ производилось на основании путевых листов, согласно нормам расхода топлива в соответствии с Инструкцией Министерства транспорта РФ № Р - 3112194-0366-03 от 29.04.03 г.- 2006-2007 гг. и АМ -23 – р от 14.03.08 г.- 2008-2009 гг.
Расчёт производится в целых литрах, что приводит к большим погрешностям (путевой лист от 05.06.20.09 №98 водитель Менщиков В.В.: списано 78 л, по расчёту 76 литров – превышение 2 литра; путевой лист от 19.06.09 №96, водитель Завражных С.Ю.: списано 8 л, по расчёту 6 литров – превышено списание на 2 литра; путевой лист от 16.06.09 №102, водитель Завражных С.Ю.: списано 13 л, по расчёту 12 литров – превышение 1 литр; путевой лист от 04.12.12.09 №97 водитель Менщиков В.В.: списано 40 л, по расчёту 38 литров – превышение 2 литра; путевой лист от 29.12.09 №108, водитель Менщиков В.В.: списано 16 л, по расчёту 14 литров - превышение 2 литра. В приложениях 10, 11 представлен полный расчёт ГСМ по автомобилю ГАЗ 3110 за февраль 2010 г и ГАЗ 322132 за декабрь 2007 г. – списание ГСМ превышено на 12 литров за месяц и 25 литров соответственно. Общее превышение по списанию ГСМ составляет 46 литров. Следовательно, сумма  необоснованно списанных расходов по ГСМ составляет в 2007 году -469,00 руб., в 2009 году – 172,00 руб.,  в 2010 году – 249,00 руб., всего 890,60 рублей.
Согласно методическим рекомендациям, утвержденным Минздравом РФ и Минтрансом РФ от 29.01.2002 г. «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения организация и порядок проведения предрейсовых  медицинских осмотров водителей транспортных средств» на путевых листах делается отметка  медицинского работника (печать и подпись), и ведётся журнал предрейсового медицинского осмотра. 
При эксплуатации и обслуживании автомобильных шин учреждение не руководствуется Правилами эксплуатации автомобильных шин АЭ 001-04, утвержденными  Распоряжением Минтранса России от 21.01.2004 г №АК-9. Также не ведётся карточка учёта работы автомобильной шины, в которой должна содержаться информация о техническом состоянии шины, пробеге, дефектах. Поэтому списание в 2009 году автошин, приобретённых  в 2007 году, произведено без заполненной и заверенной подписями членов комиссии и водителем карточки учёта работы автомобильной шины. 
Проверка полноты учёта нефинансовых активов проведена выборочно: март 2007,  август 2007, сентябрь 2007, январь, февраль 2008, март 2008, апрель 2008, август 2008, март 2009, август 2009, февраль 2010, март 2010, апрель 2010, май 2010, июль 2010. 
Оприходование материальных ценностей отражалось в регистрах бюджетного учёта на основании первичных документов (накладных поставщика, товарных чеков). Все объекты основных средств и материальных запасов поставлены на учёт своевременно и в полном объёме. Списание оформляется актом Ф.0504230 или бухгалтерской справкой форма по ОКУД 0504833. При осуществлении ремонта транспортных средств, стоящих на балансе учреждения составляются акты о необходимости ремонта, согласно п.2.15. учётной политики (акт от 14.05.2010; 24.05.2010; 28.07.2010). В актах на списание ГСМ и других ценностей не указывается заключение комиссии (28.09.2007 №51; 30.09.2007 №52; 31.01.2008 №5,6; 31.08.2009 №40,41,42,43,44; 27.02.2010 №14; 27.02.2010 №16; 09.03.2010 №20,23; 10.02.2010 №24-30;  11.03.2010 № 31-50; 12.03.2010 №51-55; 15.03.2010 № 59,61,62-64, 67; 31.03.2010 №69,71; 30.04.2010 № 83; 27.05.2010 №89; 22.07.2010 №108; 30.07.2010 №110-113, 115). 
 Учёт медалей, грамот, призов учитывается на забалансовом счете 07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки». Выдача призов осуществлялась по ведомостям на выдачу призов, утверждённым директором Школы. На списание грамот и медалей оформляется акт установленной формы ОСДЮСШОР №1. К акту не прикладываются протоколы или списки тех кто, был награждён медалями (05.03.2007; 31.03.2007; 10.12.2007;  24.12.2007; 25.12.2007; 27.12.2007; 04.02.2008; 16.02.2008; 03.04.2008; 21.04.2008; 22.04.2008; 28.04.2008; 12.10.2009; 29.10.2010; 17.01.2009; 23.03.09; 22.03.2010;26.03.2010; 16.04.2010; 22.04.2010; 04.05.2010; 22.05.2010).
Полнота учёта, сохранности, обоснованности списания основных средств проведена выборочно. Списание основных средств, стоящих на балансовых счетах за проверяемый период произведено по согласованию с Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. В 2009 году было приобретено основных средств на сумму 180 000 рублей, на 01.11.2010 г. - на сумму 190 023 рубля. Аналитический учёт основных средств ведется в инвентарных карточках учёта основных средств в электронном виде и на бумажных носителях (форма 0511106). В нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 23.09.2005 г. №123н «Об утверждении форм регистров бюджетного учёта с указанием обязательных реквизитов  и показателей» в инвентарных карточках не по всем объектам основных средств указывается краткая характеристика объектов, дата ввода в эксплуатацию, материально ответственное лицо (карточка №375 от 13.05.2008; №379 от 16.05.2008; №367 от 21.04.2008; №369 от 21.04.2008; №512 от 24.06.2009;). Карточки учёта основных средств распечатываются по мере их поступления, при этом за 2010 год карточки  учёта основных средств предоставлены не были. Амортизация на объекты основных средств начисляется ежемесячно.
Инвентаризация основных средств и материальных запасов проводится по состоянию на 1 ноября. В 2007 году инвентаризация проведена согласно приказу директора учреждения от 02.11.2007 г №236, по результатам инвентаризации расхождений не обнаружено, но недооформлены инвентаризационные ведомости. Отсутствуют данные: номер и дата приказа о проведении инвентаризации, номер документа, даты окончания инвентаризации. В 2009 году инвентаризация проведена на основании приказа директора учреждения от 16.10.2009 № 419, документы оформлены без замечаний. Проведена выборочная инвентаризация объектов основных  средств по подотчётным лицам: Торлупова М.С., Баньщикова Н.В., Исмаилов У.Х., Рычкова Т.П., по состоянию на 11 ноября 2010 г. по результатам которой излишек и недостач не обнаружено. Инвентарные номера проставлены. 
	
Вывод: бухгалтерский учёт в Государственном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Областная специализированная  детско-юношеская спортивная Школа олимпийского резерва №1» в целом ведётся согласно законодательным и нормативным документам, регулирующим правила ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. В ходе проверки работникам бухгалтерии были даны рекомендации и разъяснения  по отдельным вопросам  бухгалтерского учёта.

Предлагаемые меры по устранению выявленных нарушений:
1. Кассовые документы оформлять в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, утверждённым Решением Совета  директоров Банка России от 22.09.1993 г. №40, и инструкцией №148н от 30.12.2008 г.
2. Принять меры по доначислению и удержанию заработной платы по прилагаемым спискам.
3. Принять меры по удержанию излишне начисленных отпускных за 14 календарных дней с Ряписовой Н.А.
4. В авансовых отчётах указывать дату, номер приказа о командировании, номера отчётных документов, данные о выдаче и возврате денежных средств. 
5. Путевые листы оформлять в соответствии с приказом Минтранса РФ от 18.09 2008 г №152 «Об утверждении обязательных реквизитах и порядка заполнения путевых листов».
6. Во избежание погрешности расчёт ГСМ производить с сотыми частями. 
7. Бухгалтерский учёт осуществлять согласно Федеральному закону от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", инструкции №148н от 30.12.2008, учётной политике учреждения.
8. Учёт шин вести согласно письму Минтранса РФ от 11.05.2010 г. № 03-03/08-269пс. Вести карточки по эксплуатации и ремонту шин.
9. В карточках основных средств указывать краткую характеристику объектов, выводить карточки на бумажный носитель по окончанию года.
10. Восстановить незаконно списанную сумму на ГСМ.
11. Ужесточить контроль за ведением журнала регистрации междугородних телефонных звонков.

Устранить выявленные нарушения до 10 декабря 2010 года, об устранении доложить в Управление.

III. Кадровое обеспечение
        Предыдущая проверка организации кадровой работы Школы проводилась в период с 12 по 25.10. 2006 года. Проверкой были выявлены  недостатки  в организации  и ведении  кадрового  делопроизводства. На момент настоящей проверки недостатки   устранены.
        Приказом ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1» от 30 июня 2006 года № 76  инспектором  отдела кадров  по совмещению назначена Ряписова Надежда Анатольевна. 
          В Школе имеется  коллективный договор, который является правовым актом, регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и  работниками.  
          Проведена выборочная проверка приказов по личному составу. Некоторые приказы по личному составу не доведены до сведения работников под роспись: 

№№ 38 от  02.11.2009г., 39 от  28.12.2009г., 30 от 22.06.2010г., 33 от 05.07.2010г., 37 от 20.07.2010г., 38 от 02.11.2010г., 39 от  28.12.2009г. 

      Просмотрено оформление 88  трудовых  книжек, недостатки  не выявлены.
      Журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним  ведется.
Просмотрено оформление 106 личных дел на работающих сотрудников, замечаний нет. На всех сотрудников Школы заведены личные карточки унифицированной  формы  № Т-2. Ведется  журнал учета личных дел.
      Имеется сейф, в котором хранятся личные дела работающих сотрудников и  трудовые книжки.
      Приказом директора Школы утвержден график отпусков на 2010 год.
      На все должности Школы имеются должностные инструкции, которые не утверждены приказом директора Школы.
             В ходе проверки  были  предоставлены  методические рекомендации по организации  кадровой работы. 

Вывод: кадровая работа в Школе организована и ведется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, инструкцией по заполнению трудовых книжек к постановлением Минтруда России от 10.10.2003г. № 69, но имеются недостатки в работе, которые  нужно  устранить в установленные сроки:
1. довести до сведения работников Школы приказы по личному составу под роспись.
Срок: 13 декабря 2010г.
2. Приказом директора  Школы  утвердить  должностные инструкции сотрудников Школы.
Срок: 13 декабря  2010г.

IV. Делопроизводство и архив
	Предыдущая проверка делопроизводства и архива Школы проводилась в период с 12 по 25 октября 2006 года. 
Приказом директора Школы от 15 октября 2006 года № 43 сотрудником, ответственным за организацию, ведение служебного делопроизводства и работу архива назначена Ряписова Надежда Анатольевна, инспектор отдела кадров (стаж работы в занимаемой должности – 4 года). Приказом директора Школы от 19 апреля 2010 года № 12  Ряписовой Н.А.  установлен неполный рабочий день.
За проверяемый период разработаны и согласованы Центральной экспертной комиссией по делопроизводству Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее – ЦЭК Управления) следующие документы по делопроизводству и архиву:
	Сводная номенклатура Школы на 2010 год;

Положение об архиве (приказ директора Школы от 08 мая 2007 г. № 87);
Положение об экспертной комиссии по делопроизводству (приказ директора Школы от 27 декабря 2006 г. № 62).
Инструкция по делопроизводству в ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1» введена в действие приказом директора Школы от 3 декабря 2007 года № 267, но на согласование ЦЭК Управления не представлялась. Необходимо представить Инструкцию по делопроизводству Школы на согласование ЦЭК Управления к 13 декабря 2010 года.  
Делопроизводство по обращениям граждан организовано, ведется журнал регистрации обращений граждан, имеется проект инструкции по работе с обращениями граждан. Необходимо представить инструкцию по работе с обращениями граждан на согласование ЦЭК Управления к 20 марта  2011 года.
	Контроль исполнения служебных документов организован. 
Объем документооборота Школы:
По состоянию на 12 октября 2006
По состоянию на 20 октября 2010
Поступающих документов
Отправляемых документов
Поступающих документов
Отправляемых документов
138
196
86
232

Директором Школы утвержден график приема граждан по личным вопросам.
Приказом директора Школы назначены сотрудники, ответственные за ведение делопроизводства по направлениям деятельности Школы. Документы текущего делопроизводства хранятся в запираемых шкафах, дела в шкафах расположены в соответствии с номенклатурой дел (выписками из номенклатуры) Школы.
Ответственной за хранение гербовой печати назначена Озерова М.Ф., бухгалтер-кассир (приказ директора Школы от 26.02.2008 г. № 95), гербовая печать хранится в бухгалтерии в сейфе, от которого имеется 1 ключ.
Изготовить запасной ключ к сейфу, в котором хранится гербовая печать.  Срок: 30 ноября 2010 года.
	Помещение для хранения архивных документов площадью 3,5 кв.м. находится на втором этаже здания. Помещение имеет вентиляцию, пожарную сигнализацию, в помещении находится огнетушитель. Помещение оборудовано деревянным стеллажом, на котором расположены коробки для хранения архивных документов, помещение используется также как склад. Опечатывающее устройство на дверях помещения отсутствует. 
Для обеспечения сохранности документов в архиве Школы необходимо: 
-упорядочить архивные документы постоянного срока хранения и по личному составу за 2003-2008 гг., представить описи вышеуказанных документов на согласование ЦЭК Управления к 20 марта 2011 года;
- привести в соответствие  требованиям п.п. 4.2, 4.3, 4.4. Основных правил работы архивов организаций помещение для хранения архивных документов.
В ходе проверки Ряписовой Н.А. были даны рекомендации по ведению делопроизводства и архива, предоставлены методические материалы.
Недостатки в организации делопроизводства и архива, выявленные настоящей проверкой устранить к указанным в акте проверки срокам, об исполнении доложить в Управление.


