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                 г. Курган






Акт
комплексной проверки Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Курганское училище олимпийского резерва»

Комплексная проверка Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Курганское училище олимпийского резерва» (далее – Училище) проводилась на основании приказа Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее – Управление) от 24 февраля 2011 года № 61 (предписание на проведение проверки от 24 февраля 2011 года № 334/01). 
В связи с большим объемом проверяемых вопросов на основании заявления Шалатова Е.А., начальника отдела учебно-спортивной работы и туризма, приказом Управления от 28 марта 2011 года № 111 срок комплексной проверки продлен до 15 апреля 2011 года включительно.
Таким образом, комплексная проверка Училища проводилась в период с 01 марта по 15 апреля 2011 года включительно
Предыдущая комплексная проверка Училища была проведена комиссией Управления на основании приказа Управления от 15 октября 2007 года № 209, проверенный период 01.01.2005 - 01.11. 2007 года.

Проверяемый период: с 01 ноября 2007 г. по 15 апреля 2011 г. включительно.

Цель проверки: совершенствование деятельности Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Курганское училище олимпийского резерва».

Задачи проверки: 
- определение соответствия деятельности Училища требованиям федерального и регионального законодательства, 
- осуществление комплексного анализа и оценки результатов деятельности Училища;
- выявление нарушений, препятствующих эффективному выполнению задач, возложенных на Училище, 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 Училища;
- оказание методической и практической помощи сотрудникам Училища.

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.

	Училище было открыто в 1991 году. Учредителем Училища являлся Облспорткомитет. В настоящее время – Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.
Полное официальное наименование: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Курганское училище олимпийского резерва», сокращённое наименование ГОУ СПО КУОР.                        ИНН 4501045232. 
Юридический адрес Училища: г. Курган, проспект Конституции, 54 а, т. 44-44-51.
	Основная задача Училища – подготовка специалистов по физической культуре и спортсменов – членов сборных команд Курганской области, России.
	Директор Училища – Пономарев Ю.А., в занимаемой должности с 22 августа 1991 года (приказ председателя Комитета по физической культуре и спорту Курганского облисполкома от 22 августа 1991 года № 15).

Проверяемые вопросы в соответствии с планом комплексной проверки:

I. Основная деятельность

1.Соответствие деятельности Училища учредительным и нормативным документам
Училище осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией, выданной Главным управлением образования Курганской области от 02 ноября 2009 года по образовательным программам: среднего профессионального образования (физическая культура), дополнительного образования (спортивной направленности). 
Учреждение прошло государственную аккредитацию (приказ ГУО от 04.05.2010 г. №784).  Училищу выдано временное свидетельство о государственной аккредитации на срок до 26 апреля 2010 года. В настоящее время свидетельство о государственной аккредитации отсутствует, Училище не имеет права выдавать диплом  выпускникам о среднем профессиональном образовании.
В настоящее время в Училище 114 обучающихся, из них  27 студентов (1 курс-9 чел., 2 курс-11 чел., 3 курс -7 чел.), остальные обучаются по программе дополнительного образования детей спортивной направленности в профильных (спортивных) классах МОУСОШ №53 (9-11 классы). Из 27 студентов Училище осуществляет оплату тренерам – преподавателям за спортивную подготовку 10 студентов. Остальные студенты тренируются у тренеров-преподавателей в других ДЮСШ (СДЮСШОР). В связи с этим полноценный контроль со стороны Училища за организацией и проведением  спортивной подготовки большей части студентов не осуществляется. Из 87 обучающихся по программе дополнительного образования детей спортивной направленности Училище осуществляет оплату тренерам – преподавателям за спортивную подготовку 34 обучающихся. Остальные обучающиеся тренируются также у тренеров-преподавателей в других ДЮСШ (СДЮСШОР). Всего  Училище не осуществляет оплату тренерам-преподавателям за спортивную подготовку 70 обучающихся (17 студентов, 53 обучающихся 9-11 классов), тем самым, не может эффективно решать уставные задачи учреждения в части, касающейся организации и контроля учебно-тренировочного процесса. 
Обучение в МОУСОШ №53 по общеобразовательным предметам осуществляется на основании договора о сотрудничестве в сфере образования ГОУСПО КУОР и  МОУСОШ №53 от 12 января 2011 г. 
На всех обучающихся (студенты, учащиеся 9-11 классов) заведены личные дела. Кроме этого на данных обучающихся по программе дополнительного образования личные дела заведены также в МОУСОШ №53,  ДЮСШ (СДЮСШОР). 
Кроме этого, на обучающихся ведутся личные карточки, в которых фиксируются результаты выступлений на соревнованиях, выполнение спортивных разрядов, сдача нормативов по общей физической подготовке. 
Обучение студентов по программе среднего профессионального образования проводится на базе МОУСОШ №42 в соответствии с трехсторонним (Администрация г. Кургана, МОУСОШ №42,  ГОУСПО КУОР)  договором аренды от 11.01.2011 г. №140-11.
Производственные практики студентов (1 курс-установочная, 3 курс-по профилю и преддипломная) проводятся на основе договоров в: МОУ «Гимназия №31», МОУСОШ №42,  в ОСДЮСШОР №1 (самбисты, штангисты), ОСДЮСШОР №2 (борцы греко-римского стиля, художественная гимнастика), ДЮСШ №2, ДЮСШ №3, ДЮСШ № 4 г. Кургана.
В соответствии с Уставом учреждения (утвержден начальником Управления 18.12.2008 г №257) в Училище созданы Совет трудового коллектива, педагогический совет, тренерский совет, методический совет. 
Данные органы управления Училища осуществляют деятельность в соответствии с положениями, планами работы. Итоги заседаний советов отражены в протоколах.
Между работодателем и работниками заключен коллективный договор.
Взаимоотношения между Управлением и Училищем, не урегулированные Уставом учреждения, осуществляются на основании договора от 03.04.2009 г.
Нарушения:
Отсутствие свидетельства о государственной аккредитации Училища.
Недостатки:
Система специализированной подготовки обучающихся Училища по программе дополнительного образования спортивной направленности не отвечает основным задачам учреждения (п.1.8 Устава Училища).

2. Организация вопросов планирования учебно-спортивной работы 
Учебно-спортивная работа в Училище проводится в соответствии с планом работы на 2010/2011 учебный год. План включает аналитические материалы за прошедший период работы.
            В Училище подготовлен План работы спортивной части Училища на 2010/2011 учебный год, утвержденный директором учреждения. 
Организация работы тренерско-преподавательского состава осуществляется в соответствии с планом  работы тренерского совета на 2010-2011 учебный год. Запланировано 4 заседания, проведено 3. Имеются протоколы заседаний тренерского совета.
Участие спортсменов в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах проводится в соответствии с годовым календарным планом участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.  
             Имеются планы основных областных физкультурных и спортивных мероприятий на месяц и календарные планы областных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов, проводимых Училищем на месяц.  
            На спортсменов групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства имеются индивидуальные планы подготовки. У тренеров-преподавателей по самбо Стенникова М.Г., Скидиной В.В., Родионова А.П., на момент проверки 16 марта 2011 года, отсутствовали учебные планы тренировочных занятий в журналах  учета работы за февраль 2011 года.
Нарушения:
1. Индивидуальные планы  подготовки имеются не на всех обучающихся.
Недостатки:
1. Не заполнены журналы учета работы за февраль 2011 г. у тренеров-преподавателей по самбо Стенникова М.Г., Скидиной В.В., Родионова А.П.
3. Реализация учебных программ дополнительного образования по видам спорта
В Училище осуществляется спортивная подготовка по 8 видам спорта. Проводят учебно-тренировочный процесс 2 штатных тренера-преподавателя: Терещенко Ю.М.-тяжелая атлетика, Мусин К.Р.- бокс и 14 тренеров-преподавателей, работающих по совместительству.
 Имеются типовые примерные государственные программы по всем 8 видам спорта, культивируемым в Училище. Кроме этого, разработаны учебные планы и учебный материал в соответствии с требованиями учебной нагрузки на этапах спортивной подготовки по всем видам спорта, культивируемым в Училище.
 Недостатки:
1.  На игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, хоккей, футбол) разработан один учебный план, не учитывающий специфику видов спорта, что не соответствует требованиям типовых государственных программ по видам спорта.
2. Не разработаны контрольно-переводные нормативы по специальной физической подготовке обучающихся на этапах спортивной подготовки по видам спорта.
4 Соблюдение условий зачисления  и перевода обучающихся 
Зачисление обучающихся в Училище осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Уставом Училища. 
Учебный год в Училище начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану  30 июня. Спортивная подготовка  обучающихся осуществляется круглогодично. 
Обучающиеся по программам общего среднего образования и дополнительного образования зачисляются на этапы спортивной подготовки, соответствующие уровню спортивной подготовки и спортивным разрядам по видам спорта. 
Перевод обучающихся на последующий этап обучения по спортивной подготовке осуществляется на основании программных требований по виду спорта. Списочный состав спортсменов, протарифицированных  в Училище, 44 чел.,ежегодно согласовывается с Управлением. Списочный состав остальных обучающихся формируется учреждением самостоятельно. 
Проверкой установлено, что 29 обучающихся (20 чел. из 11 класса, 9 чел. из 9 класса, что составляет 26% от общего количества обучающихся) отчислены из Училища по собственному желанию (приказ Училища от 01.09.2010 г. №30/1-к). Из 20 обучающихся, отчисленных  из 11 класса, трое поступили на службу в вооруженные силы, остальные поступили в высшие учебные заведения, 6 чел из которых на специальность физическая культура и спорт в Курганской и Тюменской областях. 
Недостатки:
Большое количество обучающихся 11 классов подлежат отчислению по собственному желанию и не продолжают обучение в Училище по программе среднего профессионального образования. 
5. Организация и проведение учебно-тренировочного процесса
Образовательный процесс в Училище осуществляется в соответствии с учебными планами и учебным материалом, разработанными на основе примерных программ по видам спорта с учетом специфики обучения в Училище в соответствии с требованиями учебной нагрузки на этапах спортивной подготовки по видам спорта. Участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах осуществляется в соответствии с  календарным планом спортивных мероприятий Курганской области и Российской Федерации. Для учебно-тренировочного процесса используются спортивные сооружения: спортивный комплекс Училища,  ДЮСШ г. Кургана без арендной платы и ОСДЮСШОР Управления.
Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий.
- спортивная подготовка обучающихся осуществляется на этапах:
	учебно-тренировочном (3-го года обучения), 

спортивного совершенствования, 
высшего спортивного мастерства.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
	групповые  учебно-тренировочные занятия;
	работа по индивидуальным планам;
	учебно-тренировочные  сборы и соревнования;
	судейская практика;
	тестирование по ОФП;
	 медицинский контроль.

В целях осуществления контроля за посещением обучающимися учебно-тренировочных занятий и работой тренеров-преподавателей, 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
самбо
Родионов А.П.
СС-1
2
2
100%
самбо
Скидина В.В.
СС-2
УТГ-4
2
2
100%
плавание
Мыларщикова О.В.
СС-2
1
1
100%
Тяжелая атлетика
Терещенко Ю.М.
УТГ-3
5
3
60%
Греко-римская борьба
Чугунов С.Н.
СС-1
СС-2
СС-3
ВСМ
7
6
86%
Греко-римская борьба
Сазонов М.А.
СС-2
СС-3

2
2
100%
6. Организация методической работы, аналитическая деятельность
Организация методической работы проводится в соответствии с положением о методическом совете. В состав методического совета Училища входят Севостьянов В.А., заместитель директора,  Корюкин Д.А., преподаватель и тренер-преподаватель по боксу.   В Училище оборудован методический кабинет, имеется методическая литература по вопросам организации и обеспечения образовательного процесса. 
С 2007 года Училище участвует в очном и заочном формате во всероссийской научно-практической конференции студентов и преподавателей УОР Российской Федерации «Наука, физическая культура и спорт» в г. Самаре. Участниками данной конференции были студенты:
- Кравец А., 2008 г. греко-римская борьба, тема «История развития греко-римской борьбы» (руководители: Корюкин Д.А., Такунцев М.Г.);
- Ильиных О., 2009 г. самбо, тема «Законодательство о труде профессиональных спортсменов» (руководитель Литвинов А.К.);
- Калмакова М., 2010 г. художественная гимнастика, тема «Аксиологический потенциал личности студентов как фактор профессионального самоопределения в системе среднего физкультурного образования» (руководитель Снеткова С.В.);
- Родина А., дзюдо, тема «Контроль за морфофункциональными показателями спортсменов борцов в переходном и соревновательном периодах тренировочного микроцикла» (руководитель Корюкин Д.А.)
Недостатки: 
Отсутствие официального сайта Училища. 
 
7. Осуществление внутришкольного контроля
За организацию внутреннего контроля в соответствии с должностными инструкциями учреждения отвечает Севостьянов В.А., заместитель директора Училища по спортивной работе.
В соответствии с  планом – графиком посещения учебно – тренировочных  занятий на 2010-2011г., утвержденным директором, ведется посещение учебно-тренировочных занятий. По итогам проверки занятий заполняется  протокол. На момент проверки имеются в наличии протоколы посещения занятий тренеров – преподавателей по видам спорта, согласно графику. 
В соответствии с планом работы тренерского совета на 2010-2011 учебный год в сентябре 2010 года на совещании подведены итоги набора в Училище на 2010-2011 учебный год. В январе 2011 года на тренерском совете обсуждены итоги спортивной работы за 2010 год, утвержден календарный план соревнований на 2011 год.
В учреждении ведется учет спортивных результатов по итогам выступлений обучающихся в соревнованиях различного уровня. В наличии протоколы, выписки из протоколов.
Недостатки:
Отсутствие  аналитического материала в протоколах посещений учебно-тренировочных занятий.  
8. Осуществление медицинского контроля
В Училище имеется медицинский кабинет. Медицинский контроль за здоровьем обучающихся, медицинское обеспечение проведения соревнований в спортивном комплексе Училища осуществляет Меркучев В.В.,  фельдшер учреждения.  Имеется график прохождения обучающимися медицинского контроля. 
Углубленный медицинский контроль за занимающимися осуществляется на базе  Государственного учреждения «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер». В сентябре 2010 года из  130 обучающихся прошли медосмотр 121 человек. В марте 2011 года из 114 обучающихся прошли углубленный  медицинский осмотр 98 человек. В период проведения проверки проводится диспансеризация обучающихся.
На каждого обучающегося заведена медицинская карта установленного образца, которая хранится в Государственном учреждении «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер».
Предлагаемые меры по устранению недостатков:
1. Получить свидетельство о государственной аккредитации Училища. 
2. Сформировать состав обучающихся Училища, предусмотрев оплату труда тренеров-преподавателей по программе дополнительного образования спортивной направленности.  
3. Разработать индивидуальные планы  подготовки  на всех обучающихся на этапах спортивной подготовки спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Повысить эффективность аналитической деятельности за  выполнением индивидуальных планов  подготовки.  
4. Разработать контрольно-переводные нормативы по специальной физической подготовке обучающихся на этапах спортивной подготовки по видам спорта.
5. Создать официальный сайт Училища.
II. Финансово-хозяйственная деятельность
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Училищу были открыты и использовались лицевые счета в Отделении Федерального казначейства по Курганской области и расчётные счета в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г. Курган:
В 2007 и 2008 гг.: л/с 03164164031, р/счёт  40201810700000100002;
В 2009 и 2010, 2011 гг.- л/с 03432001250, р/счёт  40201810700000100002;
Для осуществления Училищем  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности использовались расчётные счета, открытые в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г. Курган: 
В 2007 г. – р/счёт  40101810000000010002  
           В 2008 г. – р/ счёт 40603810300000000210
В 2009 г. – р/счёт  40603810400003000269
В 2010 г. и  2011 г – р/счёт  40603810000001000001
Право первой подписи документов за проверяемый  период имели: директор Пономарёв Ю. А., заместитель директора по спортивной части - Севостьянов В. А, заместитель директора по АХЧ - Горных С.А. (с 19.07.2010 г. по 20.08.2010 г.).  Правом второй подписи были наделены: главный бухгалтер Доможирова Л.В. (с 24.03.2005 г., по 28.02.2011 г.). На период отпуска главного бухгалтера правом второй подписи были наделены: Кочурова Ю.И. (с 25.08.2008 г. по 03.10.2008 г.), Абаева Н.А. (с 20.07.2009 г. по 28.08.2009 г.), Ермилова Н. В. (с 25.05.2010 г. по 03.07.2010 г.), Зулкарнаева Л.Г.     (с 01.03.2011 г.)  по настоящее время.
Предыдущая проверка финансово-хозяйственной деятельности проведена комиссией Управления, в составе  главного бухгалтера Пухова А.Ю. и бухгалтера Чунтоновой Н.И. за период с 01.07.2005 г. по 01.11.2007 года. В результате проведённой ревизии  установлены неправомерные расходы  на ГСМ в сумме 40 тыс. руб., нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта, незаконное списание основных средств. Нарушения устранены частично. Директором Училища денежные средства в сумме 40, 00 тыс. руб.  внесены в кассу Училища за неправомерное расходование ГСМ. Основные средства восстановлены на баланс Училища и  впоследствии были списаны по согласованию с Управлением, но имеются нарушения в порядке ведения бухгалтерского учёта.
В результате настоящей проверки установлено:
Кассовые и банковские операции проверены сплошным методом за весь проверяемый период.
Объём проверенных средств составил 25 632,97 тыс. руб., в т.ч.: 2008 г. 10809,2 тыс. руб.; 2009 г – 1189,01 тыс. руб.; 2010 г. – 11560,00 тыс. руб.; с 01.01.2011 г. по 28.02.2011 г.- 2074,7 тыс. руб.  Лимит хранения наличных денег в кассе, установлен Отделением по г. Кургану УФК по Курганской области:  2008 год в размере 10,0 тыс. руб., в 2009 году – 9,7 тыс. руб.; в 2010 году  - 21,0 тыс. руб. и в 2011 году -  13,5 тыс. руб., лимит соблюдался.
Ведение кассовых операций было возложено на бухгалтера Училища  Гуселетову В.А. с 05.03.2007 г., с которой заключён договор о материальной ответственности. Внезапные ревизии кассы проводились ежемесячно. Инвентаризацией фактического наличия денежных средств в кассе по состоянию на 01.03.2011 г. излишка или недостач не установлено. (Приложение 1. Акт инвентаризации наличных денежных средств).
Кассовые документы ведутся с нарушениями: оформление не соответствует Порядку ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденному Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 N 40 (далее Порядок):
Нарушена нумерация кассовых документов (2009 г. РКО: №115,116,117,118 – отсутствуют; №199 от 24.06.2009 г, №195,196,197,198 от 25.07.2009 г., РКО № 223 от 14.08.2009 г., РКО №225 от 18.08.2009 г., РКО №224 от 20.08.2009 г., №259 от 01.10.2009 г., №254 от 02.10.2009 г.). 
Из объяснений бухгалтера - кассира следует, что нумерация не соответствует  из-за сбоев в программе 1-С. (Приложение 2. Объяснение бухгалтера – кассира).
В нарушение пункта 11 Порядка, допускалась выдача денежных средств под отчет при наличии задолженности по ранее выданным авансам: по состоянию на 06.05.10 г. за подотчётным лицом Горных С.А.,  числилась дебиторская задолженность в сумме 519,50 руб., при этом по РКО от 06.05.10 г. №112, от 07.05.10 г. №119 ей выданы денежные средства под отчёт с указанием информации об отсутствии задолженности. 
В нарушение п. 20 Порядка  систематически не проставляется штамп «оплачено» и штамп «дата» на квитанции о сдаче наличных денег в банк, являющейся приложением к расходному кассовому ордеру. 
Нарушений банковских операций не установлено.
Заработная плата.
Штатное расписание работников утверждается директором Училища ежегодно по состоянию на начало учебного года и по мере изменений в течение года. 
По состоянию на 01.03.2011 г. численность работников Училища по штатному расписанию составила  62,19 шт. единиц с месячным фондом оплаты труда 366 486,37 руб.
Заработная плата с сентября 2008 года по февраль 2011 года 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 Училища установлены на основе применения Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы.
Правильность начисления и выплаты заработной платы, отпускных, премий работникам Училища, административно-управленческому персоналу и обслуживающему персоналу проверена выборочно за 2008-2010 гг.
В процессе проверки выявлено следующее нарушение:
- при начислении отпускных был неправильно применен коэффициент пересчета (п.16 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922).

(Приложение 3. Информация по внесению /выдаче сумм долга).
Незаконная переплата отпускных выплат в январе 2009 года составила – 3 396,65 руб. (с учетом районного коэффициента), в июне 2009 года – 2 196,26 руб. Общая сумма переплаты составила 5 592,91 руб.
Незаконная недоплата отпускных выплат составила в 2010 году – 1 876,44 руб. (с учетом районного коэффициента). Общая сумма недоплаты составила  1 876,44 руб.
Доходы от платных услуг.
В Училище оказываются платные услуги в сфере физической культуры и спорта физическим и юридическим лицам, с которыми заключаются договоры. На основании расписания занятий и прейскуранта цен ежемесячно в бухгалтерию сдаётся табель для предъявления счетов-фактур и актов выполненных работ получателям услуг. Оплата за оказанные услуги от юридических лиц осуществляется через расчётный счёт, от физических лиц через кассу Училища. Поступление денежных средств оформляется квитанциями ф. 10 (ОКУД 0504510), учитывающихся на забаласовом счете А 03 «Бланки строгой отчётности». Оформление квитанций при приёме денежных средств возложено на заместителя директора по АХЧ Горных С.А. Сдача денежных средств от оказания платных услуг населению в кассу Училища осуществляется ежедекадно (п.4 учётной политики Училища, утверждённой приказом Училища от 14.02.2008 г. №33), после чего денежные средства сдаются в банк.  
В 2008 г. через кассу Училища поступило 386883,55 руб., через расчётный счёт 463736,08 руб. общая сумма дохода составила 850 619,63 руб. из них перечислен налог на прибыль в сумме 7 736,08 руб. и 842 883,55 руб. перечислено на счёт главного распорядителя средств. После распределения доходов денежные средства возвращаются Училищу. В 2009 г. поступило через кассу – 589 331,00 руб., через расчётный счёт 123 950,00 руб. общая сумма дохода составила 773 281,00 руб., из которых перечислен налог на прибыль в размере 13 281,00 руб. В 2010 г. через кассу училища поступило 362 800,00 руб., через расчётный счёт – 159 600,08 руб. Общая сумма дохода составила 522 400,08 руб., из которой налог на прибыль уплачен в сумме 12 937,00 рублей.
Расчёты с поставщиками и подрядчиками проверены выборочно. В 2009 году  проверка осуществлена за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. В 2010 году - за январь, апрель, май, июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. В 2011 году – январь, февраль.  По состоянию на 01.01.2008, на 01.01.2009 г., на 01.01.2010 г., на 01.01.2011 г. дебиторской и кредиторской задолженности не установлено.
В ходе ревизии проведено 4 встречных проверки расчётов с поставщиками:                ИП Кубрак В.И., ООО «Компьютер – Сервис», ОАО «Курганская генерирующая компания», МУП «Курганводоканал», расхождений не установлено. (Приложение 4. Акт сверки взаимных расчётов).
	 Проведена проверка правильности  и обоснованности расходования бюджетных средств на проведение текущего ремонта.  В декабре 2009г. осуществлялся в Училище ремонт регулятора температуры ГВС.  Работа проведена на основании договора с  ООО «Лазурное» от 08.12.2009 г. №6-09 на сумму 80,7 тыс. руб.  Выполнение работ осуществлялось  в соответствии с локальными сметными расчетами и подтверждено актами выполненных работ формы КС-2 и КС-3.  Проверкой объёмов фактически выполненных работ  расхождений не выявлено. 
 Также проведена проверка текущего ремонта в  здании Училища за 2008 г.,  2009 г., 2010 г. (ремонт крыши, пола игрового зала, окон, стен и т.д.). На проведение текущего ремонта в основном привлекались работники Училища на основании договоров гражданско-правового характера. Стоимость ремонтов в 2008 году составила 86 573,87 руб., в т.ч. ремонт крыши – 48 087,00 руб. - подрядчик Терещенко Ю.М., ремонт помещения -  37 210 ,70 руб. – подрядчик ООО «Аруна». Стоимость ремонта в 2009 г. составила 71 260,27 руб. в т.ч. ремонт крыши  66 951,77 руб. – подрядчик Терещенко Ю.М. В 2010 г. ремонт здания не проводился. В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 г. №29-ФЗ «О бухгалтерском учёте» ремонтные работы проводились без составления дефектных ведомостей и смет на объёмы выполняемых ремонтных работ (количество, размеры, материалы и т.д.).  В предмете договора гражданско-правового характера работы не расписаны. (Приложение 5. Перечень выполненных работ по текущему ремонту спортивного комплекса за 2008 г., 2009 г.  Справка, подтверждающая полноту представленной информации. Копии договоров об оказании услуг.  Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат. Копия акта о приёмке выполненных работ).
 Годовая инвентаризация финансовых активов перед составлением годовой отчётности за 2008 г, 2009 г., 2010 г. проведена на основании приказов Училища от 01.11.2008 г. №154, от 18.11.2009 г. №140, от 29.11.2010 г. №122 соответственно, в полном  объёме. 
По окончанию  работ, услуг Училищу предоставлялись акты выполненных работ. Согласно учётной политике, утвержденной приказом Училища от 04.05.2010 г. №72/1 в п.1.8 указано, что подписывать денежные, расходные, финансовые документы, кредитные обязательства, а также счета – фактуры имеют право: заместитель директора Севостьянов В.А., бухгалтер Ермилова Н.В. В нарушение вышеуказанного пункта учётной политики  в строке «Заказчик» ставилась подпись тех лиц, кто непосредственно принимал работу (Горных С.А., Шоломов А.И., Абаева Н.А., Гуселетова В.Н., Доможирова Л.В.) и печать «Бухгалтерия».  Доверенность на работников на право подписания актов отсутствует (ОАО «Синтез» акт от 30.04.2009 г. №6, 30.10.2009 г. № 670837,  30.04.2010 г. №670059, от 15.12.2009 г. № 670866, от 30.04.2010 г. №670059, ИП Достовалов – от 08.04.2009 г. №1799; 08.07.2009 г. №3165, от 12.08.2009 г. №3540, от 09.09.2009 г. №4017, от 11.11.2009 г. №4838, от 09.12.2009 г. №5246, 15.01.2010 г. №394, от 15.01.2010 г. №394, ФГУП «Почта России» - от 31.05.2009 г. №1791; от 30.06.2009 г. №2188; от 31.07.2009 г. №2629, от 30.11.2010 г. №2-000004910; ОАО «Ростелеком» - от 30.06.2009 г. № 501 АФ00288443/0609, 22.01.2010 г., №15, ООО «Инком - Сервис» от 02.06.2009 г. №00000191, 28.04.2010 г. №976, от 22.12.2009 г. №00000562, от 28.04.2009 г. №976, от 24.05.2010 г. №00001185, от 13.08.2010 г. №00001873, ООО «Коммунстрой» - от 24.07.2009 г. №126, от 25.08.2009 г. № 133,  от 26.10.2009., №165, от 25.11.2009 г.,№183, 10.12.2009 г. №206, от 22.01.2010 г. №15, от 25.05.2010 г. №95, от 25.11.2010 г. № 167, Курганский региональный центр дезинфекции «Зауралье» - от 07.07.2009 г, №03845, от 07.08.2009 г.№001750, от 06.10.2009 г, №002091, от 11.05.2010 г. №00961, от 24.09.2010 г. №01886, от 09.11.2010 г. №02245, от 25.02.2011 г. №36; ФГУП «Охрана» МВД по Курганской области – от 31.07.2009 г. №47/00023759, от 31.10.2009 г., №95409, ОАО «Уралсвязьинформ» - от 31.07.2009 г. №б/н,   от 31.08.2009 г. №б/н, от 18.12.2009 г. №б/н, от 31.07.2010 г. № б/н, от 31.12. 2010 г. №б/н; МУП «Курганводоканал»- от 30.07.2009 г. №32055/1996, от 15.12.2009 г. №29313/1996, от 30.11.2010 г. №69765/1996, от 30.01.2011 г.; ОАО «Энергосбыт» - от  31.07.2009 г. № 5592, от 31.07.2010 г. №588865, от 31.08.2010 г. №67333, от 31.01.2011г. №4442; «Центр бухгалтерского учёта школ №4» - от 15.07.2009 г. №3, от 31.10.2009 г., №85, ООО «Компьютер - Сервис»- от 30.10.2009 г. №695, от 26.08.2010 г. №600, от 30.09.2010 г. №715, от 02.12.2010 г. №2815, от 29.12.2010 г. №3055;  ИП Чирухин С.А.- от 20.11.2009 г., №1136572; МУП «Зауралснаб» - от 27.11.2009 г, №10906; ИП Николайчук А.О. от 24.04.2010 г. №23, от 24.04.2010 г. №23; МУП «Комбинат питания»- от 31.12.10 г. №239; ОАО «Курганская генерирующая компания» от 31.01.2011 г. №20500731; ООО «Зауральская автотранспортная компания» - от 24.01.2011 г. №3  и другие.
Для получения материальных ценностей на ответственных работников Училища выписываются доверенности, регистрируемые в книге регистрации выданных доверенностей, отрывная часть которых возвращалась в бухгалтерию. Нарушений не установлено.
Ведётся контроль за междугородними телефонными разговорами. Заполнение журнала регистрации междугородних телефонных звонков осуществляется в отделе учебной части с 19.01.2009 г., в бухгалтерии с января 2008г. Данный факт подтвержден при проверке выставленных счетов – фактур и журнала регистрации междугородних телефонных звонков.
Проверка обоснованности расходования подотчетных сумм на хозяйственные расходы, на командировки и служебные разъезды проведена выборочно. Проверяемый период:  апрель – декабрь 2009 г.: февраль, май, июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2010 года: январь, февраль 2011 года. 
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 во всех документах указывается дата и номер приказов о командировании и проведении спортивных мероприятий (авансовый отчёт от 05.07.2010 г. №138; авансовый отчёт от 05.07.2010 г. №139; авансовый отчёт от 08.12.2010 г. №212);
           - не указываются сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода (весь проверяемый период);
По состоянию на 01.01.2010 г. числилась дебиторская задолженность за подотчётными лицами, выданная на командировочные расходы в декабре 2009 г. Основными дебиторами являлись: Кузнецов В.А. – 20000 рублей, Пястолов А.А.- 14110 рублей, Стенников М.Г. – 12000 рублей, Терещенко Ю.М. – 22194,63 рублей,       Чугунов С.Н. – 43925,35 рублей. На 31.01.2010 г. задолженность погашена. 
По состоянию на 01.01.2011 г. числилась дебиторская задолженность за подотчётными лицами, выданная на командировочные расходы в декабре 2010 г. Основными дебиторами являлись Стенников М.Г.  – 12847,92 рублей, Такунцев М.Г. – 19200 рублей, Терещенко Ю.М. – 23727,60 рублей, Чугунов С.Н. – 40866,08 рублей, Шушарина О.З. – 18300 рублей. На 31.01.2011 г. задолженность погашена. Неиспользованные средства внесены в кассу: ПКО от 11.01.2011 г. №1 в сумме 353,60 руб. подотчётным лицом Терещенко Ю.М. - авансовый отчёт от 11.01.2011 г. №1,  ПКО от 12.01.2011 Г. №2 подотчетное лицо Чугунов С.Н. - авансовый отчёт от 12.01.2011 г. №3 в сумме 5988,75 руб. В нарушение п.203 инструкции по бухгалтерскому учету, утверждённой приказом Минфина от 30 декабря 2008 года №148-н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учёту» (далее Инструкция) денежные средства не были возвращены в доход бюджета и продолжали использоваться в 2011 году.
В Училище составляются приказы на спортсменов и тренеров - преподавателей на командирование, служебные разъезды и другие мероприятия. В приказах Училища не указывается источник осуществления расходов (код главного распорядителя средств, код раздела, код подраздела, код целевой статьи, код вида расходов). К приказам, связанным с оплатой питания судьям, не прилагается  список судей (приказ от 03.04.2009 г. №49, от 23.06.2009 г. №84, приказ от 07.08.2009 г. №94, приказ от 18.11.2009 г. №139, приказ от 27.04.2010 г. №70). Питание судьям выдавалось по ведомости с указанием персональных данных и росписью судей, обслуживающих соревнования. Также установлены случаи расхождений, предусмотренные сметой и фактическими расходами.
При проверке выявлено неправомерное расходование бюджетных средств:
по авансовым отчётам приняты расходы, не соответствующие приказам Училища:
-по приказу командируются Шишин Н. и Бармаков А. к учёту принимаются документы на Шиншина Н. и  Менщикова А.С. сумма неправомерных расходов составила: 222 ЭКР (проезд) 402,10 руб., 290 ЭКР (прочие расходы) 200 руб. (приказ от 11.09.2009 г. №101, авансовый отчёт от 28.09.2009 г. №158); 
- подотчетное лицо Межнина Т.О. по смете предусмотрены расходы на общую сумму   14 550,00 руб.,  в т.ч.  на проезд 8100,00 руб., фактически оплачено: 15 238,50 руб., в т.ч. проезд 8 788,50 руб. Сумма превышения по ЭКР 222 (проезд) – 688,50 руб. (приказ от 05.05.2009 г. №63, авансовый отчёт от 01.06.2009 г. № 101);
- превышение сметы по проезду на 38 руб. - подотчётное лицо Терещенко Ю.М. (приказ от 05.10.2009 г. №144, авансовый отчёт от 12.10.2009 г. №172);
- подотчётное лицо Межнина Т.О. на проезд предусмотрено 3500-00 руб., по отчёту принято 3617-30 руб. - необоснованно приняты расходы на сумму 117,30 руб. (приказ от 06.07.2009 г. №91, авансовый отчёт от 06.08.2009 г. №137);
- подотчётное лицо Баранкин В.Е. приняты расходы по ЭКР 290 – 4 899,60 руб., предусмотрены сметой расходы по ЭКР 290 – 4 000,00 руб. – сумма  неправомерных расходов составила 899,60 руб. (приказ от 09.11.2009 г. №131, авансовый отчёт от 11.12.2009 г. №225);
- подотчётное лицо Чугунов С.Н. приняты расходы на спортсменов Иванова К.Г. и Кондратенко А.В., которые не числятся в приказе. Неправомерная сумма расходов по двум спортсменам составила: ЭКР 222- 3 333,60 руб., ЭКР 226 –  3 300 руб. (приказ от 29.10.10 г. №123,  авансовый отчёт от 02.11.2010 г. №185).
- подотчётное лицо Терещенко Ю.М. оплачены командировочные расходы на спортсмена Мурзаева А.Б. по приказу Училища командировался Сергеев Н. (приказ от 22.12.2010 г. №142/1, авансовый отчёт от 11.01.2011 г. №2). Сумма неправомерных расходов по ЭКР 290 –   1 600 руб.
- подотчетное лицо Шушарина О.З. приняты расходы на сумму 20 136,00 руб. приказом предусмотрено 18 334,00 руб. (приказ от 22.12.2011 г. № 144, авансовый отчёт от 17.01.2011 г. №5). Неправомерны расходы составили: ЭКР 222- 402 рублей, ЭКР 226 – 1100 руб.; ЭКР – 212- 300 руб.; 
	При проверке авансовых отчётов на хозяйственные нужды выявлено нецелевое использование бюджетных средств: 
- по авансовому отчёту от 26.05.2009 г. №98 подотчётное лицо Плотникова О.А. принят к отчёту чек за приобретение штампа в сумме 289 рублей, и расходы отнесены на 226 ЭКР, расходы следовало отнести на 310 ЭКР;
- по авансовому отчёту от 05.06.2009 г, №105 подотчётное лицо Плотникова О.А. приобретён калькулятор на сумму 375 рублей по ЭКР 340, расходы следовало отнести на 310 ЭКР;
- по авансовому отчёту от 15.06.2009 г, №109 подотчётное лицо Плотникова О.А. приобретены шторы на сумму 2 611 рублей по ЭКР 340, расходы следовало отнести на 310 ЭКР;
- по авансовому отчёту от 25.06.2009 г, №117 подотчётное лицо Антонова Г.Я. приобретены шторы на сумму 3 190 рублей по ЭКР 340, расходы следовало отнести на 310 ЭКР;
-  по авансовому отчёту от 30.06.2009 г, №120 подотчётное лицо Плотникова О.А. приобретены шторы на сумму 4 785 рублей по ЭКР 340, расходы следовало отнести на 310 ЭКР;
- по авансовому отчёту от 10.04.2009 г., №58 подотчётное лицо Плотникова О.А. приобретены «Библиографическая карточка» на сумму 444 рублей по ЭКР 226, расходы следовало отнести на 340 ЭКР;
-  по авансовому отчёту от 12.11.2009 г. №194 приобретены шторы для автомобиля ГАЗель на сумму 2 000 рублей с ЭКР 340, следовало отнести на ЭКР 310;
- по авансовому отчёту (от 23.11.2009 г. №207) приобретены чехлы для автомобиля ГАЗель на сумму 3 250 рублей с ЭКР 340, следовало отнести на ЭКР 310;
- по авансовый отчёту от 08.12.2010 г. №212, подотчётное лицо Антонова Г.Я. приобретена печатная продукция для вручения участникам соревнований на сумму 18 209 рублей. Затраты отнесены на 340  ЭКР, следовало отнести на ЭКР 290;
- по авансовому отчёту от 14.02.2011 г. №30, подотчётное лицо Горных С.А. приобретён флаг в сумме 950 рублей с ЭКР 340, следует отнести расходы на ЭКР 310. 
(Приложение 6. Копии авансовых отчётов, подтверждающие приобретение материальных ценностей). 
Сумма нецелевого использования средств составила 36 103 рублей в т.ч. в 2009 г. –   16944-00; в 2010 г. – 18209-00; в 2011 г. 950 -00. 
По авансовому отчёту от 25.06.2009 г. №118 подотчётное лицо Плотникова О.А. приобретены цветы, согласно приказу  Училища от 19.06.2009 г. №81 на сумму 600,00 рублей. По авансовому отчёту от 30.12.2009 г. №255 подотчётным лицом Горных С.А. приобретены цветы на сумму 5700-00, согласно приказу Училища от 19.06.2009 г. №148/1, по авансовый отчёту от 06.05.2010 г. №73 приобретена корзина с цветами по приказу от 06.05.2010 г. №73 на сумму 300,00 рублей. Расходы отнесены на ЭКР 290 и списываются на финансовый результат текущего отчётного периода, при этом к авансовым отчётам не прилагаются акты о вручении (возложении) цветов, что является необоснованным списанием цветов.
Согласно приказу Училища от 01.06.2005 г. № 58 в целях производственной необходимости директору Училища оплачивается сотовая связь. В приказе не оговорен допустимый лимит.  В течение проверяемого периода были оплачены суммы:   2008 г. - 3136,71 руб.; 2009 г. 1700,00 руб.; 2010 г. -1691,63 руб., 2011 г. – 500,00 руб.
НФА.
Проверка полноты учёта нефинансовых активов проведена выборочно: I, II, III, IV кварталы 2009 г.; январь, апрель, май, июль, август, сентябрь, декабрь 2010 г.; январь, февраль 2011 г. -. Постановка на учет материальных ценностей отражается в регистрах бюджетного учёта на основании первичных документов (накладных поставщика, товарных и кассовых 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 (ОКУД 0504833), ведомостями на выдачу материалов (ф.0504210). В заключение комиссии в акте не полностью указано, на какие цели использованы материалы, либо указывается, что «вышеуказанные материалы израсходованы на нужды учреждения» (акт от 25.06.2009 г. №288). 
Выявлены случаи необоснованного списания материалов:
- шланг поливочный стоимостью 570 рублей приобретён в июне 2009 года и списывается актом от 30.06.2009 г. №253 – в строке «заключение комиссии» не указывается причина списания;
- приобретённые чехлы для автомобиля ГАЗель стоимостью 3 250 рублей в ноябре  2009 г. списаны актом от 30.11.2009 г. №367; 
- в декабре 2009 г. приобретены согласно приказу Директора Училища от 11.12.2009 г. №157 новогодние украшения: елка настольная, мишура, дождь, елочные  украшения на сумму 1 000 рублей - списываются для украшения аудитории к празднику нового года по акту  от 31.12.2009 г. №409;
- с подотчётного лица Горных С.А., списываются новогодние костюмы «Снегурочка» и «Дед Мороз» стоимостью 5 568 рублей, приобретенные по авансовый отчёту от 14.12.2009 г. № 385, в заключение комиссии указано, что костюмы использованы для новогодних представлений обучающихся. По назначению костюмы должны были быть отнесены к сценическому инвентарю. Согласно Письму Минфина РФ от 21.07.2009 г. №02-05-10/2931 сценический инвентарь относится к ЭКР 310;
- по авансовому отчёту  от 11.08.2010 г. №151 подотчётное лицо Горных С.А. приобретены сапоги резиновые стоимостью 274 рублей и в сентябре их списывают  по акту от 09.09.2010 г. №163 - израсходовано на нужды учреждения.
Списание вышеуказанных материальных ценностей является необоснованным  и подлежит восстановлению на баланс Училища.
Учёт медалей, грамот, призов ведётся на забалансовом счете 07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки». Выдача призов осуществлялась по ведомостям на выдачу призов. В бланке «ведомости на выдачу призов» не предусмотрена подпись директора Училища. На списание грамот и медалей оформляется акт установленной формы Училища.  К акту не прикладываются протоколы или списки тех кто, был награждён медалями (апрель 2009 г.- авансовый отчёт от 21.04.2009 г. №68, декабрь 2009 г; акт от 31.01.10 г №1).
На балансе Училища числятся 2 единицы автомобильного транспорта: ВАЗ 2106, ГАЗ 322132. Со всеми водителями, работающими, в проверяемый период, были заключены договоры о материальной ответственности.
В период проверки было произведено снятие показания одометра автомобилей ГАЗ  ВАЗ 2106 государственный номер 0 671 КНБ, ГАЗ 322132 государственный номер 087ВО. Расхождения установлены у автомобиля ВАЗ 2106 на 47 км., последний путевой лист зарегистрирован от  04.12.2009г.  №113. (Приложение 7. Акт снятия показаний одометров автомобилей.). Автомобиль эксплуатировался без путевого листа.
Путевые листы проверены выборочно:  апрель-июнь 2009 г., август – сентябрь 2009 г., апрель-май 2010 г., сентябрь 2010 г., ноябрь - декабрь 2010 г., январь-февраль 2011 г. Журнал регистрации путевых листов ведется на каждое транспортное средство отдельно.  
Путевые листы оформлены с нарушениями приказа Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»:
           - не во всех путевых листах расписаны поездки по километрам, и не во всех есть подписи лиц, в чьём распоряжении находился автомобиль (путевой лист 101,104,106,107,108,109,110,111,112,113,115,116,117,119,120 – июнь 2009 г.).
	 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.    В актах на списание ГСМ отсутствует заключение комиссии (акт от 18.01.2010 г . с №1-№15 – январь 2010 г., с №68 от 01.04.2010 г по №100 от 30.04.2010 г.; с №1 от 18.01.2010 г. по №15 от 31.01.2010 г., с №101 по №112 – май 2010 г.).
В нарушение п.62 Инструкции акты о списании ГСМ отсутствуют: май 2009 г, июнь 2009 г, июль 2009 г.,  сентябрь 2009 г., декабрь 2009 г., сентябрь 2010 г., ноябрь 2010 г., январь-февраль 2011 г.
Выявлена несвоевременная сдача путевых листов в бухгалтерию на автомобиль ВАЗ 2106 государственный номер 0 671 КНБ директором Училища Пономаревым Ю.А. Путевые листы за февраль и март 2009 г. сданы в апреле 2009 г., за июль 2009 г. - в ноябре 2009 г. Согласно путевому листу от 04.12.2009 г. № 113, сданному в бухгалтерию Училища, в период с мая по декабрь 2009 г. установлен факт неправомерной эксплуатации Пономаревым Ю.А автомобиля ВАЗ 2106 государственный номер 0 671 КНБ. Автомобиль эксплуатировался с нарушением сроков технического осмотра (талон выдан до апреля 2009 г.), срок действия обязательного страхования гражданской ответственности в страховом  полисе указан до 20.07.2009 г. 
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. 
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 указывается номер карточки; срок полезного использования; краткая характеристика объектов. Амортизация начисляется ежемесячно. Инвентаризация основных средств и материальных запасов проводится на основании приказа директора Училища. Итоги инвентаризации оформляются инвентаризационными описями, актами  о результатах инвентаризации, протоколом заключительного заседания инвентаризационной комиссии и приказом об итогах инвентаризации. 
Была проведена выборочная инвентаризация объектов основных  средств и материальных запасов по подотчётным лицам: Горных С.А., Антонова Г.Я., по состоянию на 23 марта 2011 г., по результатам которой обнаружены излишки  и недостача строительных материалов: строительные плиты размером 6 м х 1,5 м, находящиеся на территории Училища, не числятся на балансе. В связи длительным ненадлежащим хранением плиты  имеют множественные повреждения (сколы, трещины больших размеров,  повреждена поверхность от природных осадков). По перечисленным причинам строительный материал не может быть использован при строительстве. Инвентаризационной комиссией принято решение не приходовать излишки на баланс. (Приложение 8. Инвентаризационная опись товарно-материальных – ценностей.). По результатам инвентаризации так же выявлена недостача материальных ценностей. В декабре 2009 года ООО «СК «Аруна» перечислены денежные средства за строительные материалы  (панель МДФ «Берёза», гипсокартон «Кнауф») на сумму 34 100 рублей. (Приложение 9. Инвентаризационная опись товарно-материальных – ценностей. Ведомость расхождений по результатам инвентаризации.). Товар к бухгалтерскому учёту принят своевременно и в полном объёме, но фактически  получен частично. По состоянию на 23.03.2011 г. инвентаризационной комиссии, далее комиссия не были предоставлены 10 листов гипсокартона и 140 штук панелей МДФ. (Приложение 10. Объяснительная. Договор ответственного хранения). Комиссии 24.03.2011 г. были представлены недостающие материалы, договор ответственного хранения от 21.12.2009 г. №б/н, акт приёма-передачи товаров от 24.03.2011 г., т.е. отгрузка товара произошла только в марте 2011 года в момент проверки Управлением.   
В период с 2006 - 2008 годы Училищем приобретались строительные материалы (кирпич, фундаментные балки) на сумму 203 753,62 руб., нет сметы на строительство гаража, данные расходы не согласовывались с Управлением при согласовании бюджета на очередной финансовый год, и при подаче заявок от Училища на финансирование. На данный момент строительные материалы находятся на территории Училища, не защищенные от влияния погодных условий.
В декабре 2007 г.  приобретены гаражные ворота на сумму 46 000 рублей, при этом гараж на балансе Училища не числится. 
           С 2006 года строительные материалы остаются невостребованными. 
	Директору Училища, было предложено объяснить сложившуюся ситуацию, от чего Пономарёв Ю.А. отказался. 
Следовательно, нецелевое расходование бюджетных средств составляет       283 853,62 руб.
В декабре 2010 года было приобретено 2 аккумулятора «BRAVO» на сумму   4980,00 (1 шт.- 2190 рублей; 1 шт.- 2790 рублей). На момент проверки аккумуляторы находились на складе Училища, при этом срок их полезного использования ограничен. В связи с тем, что в Училище эксплуатируется один автомобиль ГАЗ 322132, для его работы необходим один аккумулятор. Приобретение второго аккумулятора стоимостью 2790 рублей является неэффективным использованием  бюджетных средств.
Вывод: Бухгалтерский учёт в Училище ведётся с нарушением законодательных и нормативных документов, регулирующих правила ведения бухгалтерского учета, и составления отчетности. В ходе проверки работникам бухгалтерии были даны рекомендации и разъяснения  по отдельным вопросам  бухгалтерского учёта.
 Сумма нецелевого использования средств составила 285856,62 рублей; сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 36890 рубля. Сумма необоснованно списанных материальных ценностей – 10 662 рублей.
Сумма неправомерного использования денежных средств 12 399,10 рублей.
Предложено:
Восстановить необоснованно списанные материальные ценности.
Сценические костюмы принять к учёту в состав основных средств.
Приказы корректировать согласно предоставленным отчётным документам.
	Документы на проведение ремонтных работ оформлять согласно действующему законодательству.
Очистить территорию от непригодных строительных материалов.

	Произвести перерасчёт заработной платы согласно действующему законодательству.

Кадровое обеспечение
 В настоящее время ведением кадровой  работы занимается специалист по кадрам. С 3  сентября  по 3 декабря 2007г. специалист по кадрам прошел  краткосрочное  обучение   в Курганском  филиале Академии  труда  и социальных  отношений  по теме «Специалист по кадрам»(120 ч.).
  В Училище имеется  коллективный договор, который является правовым актом, регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и  работниками.  
 Трудовые договора заключены со всеми  сотрудниками  Училища.
  Проведена проверка приказов по личному составу за период с 2008 -2010гг. 
  В ходе проверки выявлено отсутствие письменных заявлений о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы,  что является  нарушением ст. 128 V раздела Трудового кодекса РФ.
  Отсутствуют письменные заявления о предоставлении учебного отпуска  тренера-преподавателя. 
  Приказом директора Училища утвержден график отпусков на 2011 год.
  На все должности Училища имеются должностные инструкции. 
  Просмотрено оформление 31 трудовой  книжки, выявлены недостатки заполнения  трудовых книжек:
- записи в трех трудовых книжках  не соответствуют приказам о приеме на работу.
Трудовые книжки хранятся в сейфе.
 Журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним  ведется.
Просмотрено оформление 31 личных дел на работающих сотрудников, замечаний нет. На всех сотрудников Училища заведены личные карточки унифицированной  формы  № Т-2. Ведется  журнал учета личных дел.
 Директором Училища утвержден график повышения квалификации сотрудников.
 Работа  по награждению  сотрудников  Училища не организована.

Вывод: кадровая работа в Училище организована и ведется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, инструкцией по заполнению трудовых книжек к постановлению Минтруда России от 10.10.2003г. № 69, но имеются недостатки в работе, которые  нужно исправить в установленные сроки.

Предложения и рекомендации:
1.Привести  записи в трудовых книжках в соответствии с инструкцией по заполнению трудовых книжек (постановление Минтруда России от 10.10.2003г. № 69).
Срок:  22 апреля 2011г.
2. В целях  поощрения лиц Училища, организовать наградную деятельность в учреждении:
-   создать наградную комиссию Училища;
- разработать положение о награждении (почетная грамота, благодарственное письмо). 
Срок: 28 апреля 2011г. 
Делопроизводство и архив
	Ведение служебного делопроизводства, осуществление контроля исполнения документов в Училище возложено на секретаря Никитину Анну Сергеевну (приказ Училища от 20 января 2011 года № 3-к «О приеме работника на работу», приказ Училища от 25 января 2011 года № 09/01 «О передаче документации по делопроизводству», приказ Училища от 09 марта 2011 года № 32 «Об организации делопроизводства в ГОУ СПО «Курганское училище олимпийского резерва»). 
Утверждены должностные инструкции секретаря, делопроизводителя. 
	Имеются следующие организационные, нормативно-методические документы по делопроизводству и архиву:
1). Сводная номенклатура дел Училища на 2011 год согласована протоколом Центральной экспертной комиссии по делопроизводству Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее – ЦЭК) от 15 декабря 2010 года № 6.
2). Инструкция по делопроизводству утверждена приказом Училища от 31 декабря 2008 года № 193, протоколом ЦЭК Управления не согласована.
3). Инструкция по организации личного приема и обращений граждан утверждена общим собранием коллектива Училища от 15 декабря 2008 г., протоколом ЦЭК Управления не согласована.
4). Положение об Экспертной комиссии по делопроизводству согласовано на заседании Совета Училища 23 января 2009 г., протоколом ЦЭК Управления не согласовано.
5). Положение об архиве согласовано заседанием педагогического Совета 09 февраля 2009 г., протоколом ЦЭК Управления не согласовано.
	В соответствии с п.3.5. Положения о постоянно действующей Центральной экспертной комиссии по делопроизводству Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, утвержденным приказом Управления от 29 мая 2006 года № 39, согласованию с ЦЭК Управления подлежат документы подведомственных учреждений:
- положения об экспертной комиссии, архиве; сводные номенклатуры; описи документов (постоянного срока хранения, по личному составу); инструкции по делопроизводству и другие организационные и нормативно-методические документы по делопроизводству и архиву.
	Таким образом, перечисленные в пп.2-5 документы по делопроизводству и архиву требуют переработки в соответствии с действующим законодательством и согласования ЦЭК Управления.
	В Училище разрешено ведение делопроизводства в структурных подразделениях, назначены ответственные сотрудники (приказ Училища от 09 марта 2011 года № 32 «Об организации делопроизводства в ГОУ СПО «Курганское училище олимпийского резерва»). 
Служебные документы хранятся в запираемых шкафах в соответствии со Сводной номенклатурой дел Училища (выписками из нее). Журналы учета заведены в соответствии со Сводной номенклатурой дел, пронумерованы, прошнурованы.
Учет печатей и штампов в Училище организован. Гербовая печать хранится в сейфе бухгалтерии Училища, к которому имеется 2  ключа. Ответственность за хранение гербовой печати возложена на главного бухгалтера (приказ Училища от 09 марта 2011 года № 32 «Об организации делопроизводства в ГОУ СПО «Курганское училище олимпийского резерва»).
Документооборот Училища:

2007 год
2010 год
Поступающих документов
96
156
Отправляемых документов
153
261
приказов
288
295
Личный прием граждан в Училище организован, график приема граждан по личным вопросам размещен в приемной директора Училища.
В ходе проверки даны рекомендации по формированию и ведению дел, порядку хранения и уничтожения дел с истекшими сроками хранения, порядку разработки и согласования организационных, нормативно-методических документов по делопроизводству, предоставлены методические материалы. 
Рекомендовано посещать сайт Термика. Делопроизводство и электронный документооборот, сайт Центра компетенции по вопросам документационного обеспечения управления, на котором размещаются новые редакции нормативных документов по делопроизводству. (htpp://www.edou.ru/enc/docs/).

Архив
	Обязанности по организации работы архива в Училище возложены на Антонову Галину Ярославовну, заведующую складом (приказ Училища от 09 марта 2011 года № 32 «Об организации делопроизводства в ГОУ СПО «Курганское училище олимпийского резерва»). Утверждена должностная инструкция архивариуса. 
Заключен договор о взаимодействии Училища и Государственного учреждения «Государственный архив Курганской области» (далее – ГУ «ГАКО»), назначен куратор. 
Ежегодно, начиная с 2008 года, в Училище проводится экспертиза ценности документов, отбираются документы Училища для передачи на постоянное хранение в ГУ «ГАКО», а также документы по личному составу, которые хранятся в архиве Училища. Акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению в Училище, не составлялись.
На момент проверки архивные документы упорядочены за период с 1991 по 2007 год включительно. В ГУ «ГАКО» на постоянное хранение сданы документы Училища за период с 1991г. по 1996 г. включительно в количестве 35 ед.хр.
Для хранения архивных документов в Училище выделено помещение 3 кв.м., расположенное на 1 этаже здания, оборудованное деревянным стеллажом, пожарной сигнализацией. 
Архивные документы хранятся в специальных коробках, защищающих их от света, пыли и повреждений. 
Физическое состояние архивных документов хорошее.

Вывод: делопроизводство и работа архива в Училище организованы, недостатки, указанные в акте предыдущей проверки Училища от 10 декабря 2007года № 1216/01, устранены не в полном объеме.

Предложения:
Разработать организационные, нормативно-методические документы по делопроизводству и архиву, представить их на согласование ЦЭК Управления к 01 ноября 2011 года.
В соответствии с п.2.4. Оформление результатов экспертизы ценности документов Основных правил работы архивов организаций составить акт о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению в Училище, представить акт на согласование ЦЭК Управления к 01 ноября 2011 года.
	Направить сотрудника, ответственного за организацию и ведение делопроизводства на курсы по делопроизводству.

	Предложения по устранению выявленных в ходе комплексной проверки нарушений:
Пономареву Ю.А., директору Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Курганское училище олимпийского резерва» разработать план реализации предложений по устранению недостатков, выявленных в ходе комплексной проверки и отраженных в настоящем акте, согласовывать его с председателем комиссии и представить на утверждение начальнику Управления в срок до 27 апреля 2011 г. 
	Пономареву Ю.А. представить в Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области отчет о реализации плана по устранению недостатков, выявленных настоящей комплексной проверкой к 20 мая 2011 года.

