
Акт 27-10-93

город Новосибирск 25 ноября2о16

На основании приказа начшIьника управления контрольно-ревизионной
работы мэрии города Новосибирска от 11.11.201б lt 1+5-од заместителем
нач€tльника управления - начЕLпьником отдела финансового контроля Ласковец
И.Е. и заместителем нач€шьника отдела правового сопровождения контрольной
деятельности и финансового анализа проведена проверка по вопросу соблюдения
целей и условий предоставления субсидии на оказание алресной финансовой
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку слортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации в департаменте культуры
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее департамент).,
в срок с 14 ноября по 25 ноября 20l б года, за период 20l 5 год.

Проверка начата: l4 ноября 2016
Окончена: 25 ноября 2016

ответственными
молодежной политики
являлись:

за деятельность департамента
мэрии города Новосибирска в

культуры, спорта и
проверяемом периоде

- начаJIьник департамента - Терешкова Анна Васильевна с 26.05.2014 по
настоящее время,

- начfu,Iьник финансового отдела - главный бухгалтер Кокарева Марина
Алексеевна - весь период.

Фактическое местонахождение,Щепартамента:
- 630099, город Новосибирск, Красный проспект,34, телефон -22'7-41-О8,
инн 5406733960, кпп 540601001.
Илентификация по общероссийским классификаторам - ОКПО-21ОО'l141 ,

ОКТМО - 50701000, ОКОГУ - 3300200, ОКВЭД - 75.11.31, ОКФС-14. Учреждение
зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Щентральному
району г. Новосибирска 28.12.2012 года, основной государственный
регистрационный ЛЪ |1254'76262603, свидетельство серии 54 N9 004709273.

.Щепартамент осуществляет деятельность на основании Положения,

утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 Л,r

720 (О реорганизации управления культуры мэрии города Новосибирска,
управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета
по делам молодежи мэрии города Новосибирска> (в последней редакции от
22.1о.2014 N 1201).

Щепартамент является структурным подразделением мэрии города
Новосибирска и от имени мэрии осуществляет полномочия мэрии в сфере
культуры, спорта и молодежной политики на территории города Новосибирска.

.Щепартамент является главным адмиЕистратором доходов бюджета города и

главным распорядителем средств бюджета города Новосибирска в пределах

утвержденных бюджетных ассигнований.
Сокращенное наименование департамента - ЩКСиМП.



Одни из основных задач департамента:
-организация предоставления дополнительного образования детей в

муниципЕrльных образовательных организациях сферы культуры, спорта (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти Новосибирской
области);

_создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города
новосибирска услугами организаций культуры;

-участие в создании условий для массового отдыха жителей города
Новосибирска;

_ -обеспечение условий для развития на территории города Новосибирска
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурНо-оздоровительных и спортивных мероприятий.

_организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью на территории города Новосибирска.

Основные функции департамента:
-участие в разработке и реz}лизации планов соци€UIьно-экономического

развития города Новосибирска, разработка и реЕrлизация программ в сфере
культуры, спорта и молодежной политики, в составлении проекта бюджета
города, исполнении бюджета города, осуществлении контроля за его
исполнением, составлении отчета об исполнении бюджета города;

-формирование основных направлений и проведение единой политики в
сфере культуры, спорта и молодежной политики на территории города
Новосибирска;

-осуществление в пределах компетенции управления и контроля
деятельности муниципаJIьных унитарных предприятий и муниципмьных
уlреждений сферы культуры, спорта и молодежной политики города
Новосибирска;

-организация капит€шьного и текущего ремонта зданий и помещений,

реконструкции зданий, занимаемых муниципальными унитарными
предприятиями и муниципаJIьными учреждениями сферы культуры, спорта и
молодежной политики, благоустройства их территорий.

Проверкой установлено:
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства

Новосибирской области от 10.12.2012 ЛЪ 556-п кОб Условиях предоставления и

расходования субсидий из областного бюджета Новосибирской области местным
бюджетам, источником которых являются средства федерального бюджета на
ок€вание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ>, в

целях исполнggцq (qlляlrrения между Правительством Новосибирской области и
Министерством спорта РФ от 17.0З.2015 Л! 176, департаментом физической
культуры и спорта Новосибирской области (.Щепартамент ФКиС НСО) и мэрией
города Новосибирска заключено Соглашение от 02.10.2015 года о предоставлении
в 2015 году субсидии из областного бюджета., источником которой являются
средства федерального бюджета, на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва



для сборных команд РФ. Предметом Соглашения является предоставление
муниципальному образованию flепартаментом ФКиС НСо 

" ,"""nr" 20l5 года
субсидии из областного бюджета Новосибирской области, на проведение
тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, пара.лимпийским и
сурдлимпийским видам спорта, обеспечению питания и проживания спOртсменов
при проведении первенств России, повышению ква.,rификации и приобретению
спортивно-технологического оборудования' инвентаря и экипировки для
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд РФ.

Размер субсидии предоставляемой .Щепартаментом ФКис нсо
муницип€rльному образованию по настоящему соглашению составляет l 430
000,00 рублей. Согласно решению Совета депутатов города Новосибирска от
24.12.20|4 Ns 1254 <О бюджете города Новосибирска на 2015 год и плановый
период 201,6 и 2017 годов> объем софинансирования расходных обязательств за
счет средств местного бюджета составляет 79931,50 рублей.

Приложением к Соглашению определен перечень спортивных организаций
по базовым видам спорта, получающих субсидию в 20l5 голу. Приложение l.

Платежным поручением от 09.10.20l5 Ns 745663 flепартаментом ФКиС
НСО денежные средства перечислены на лицевой счет N9 0451З249770 ЩКСиМП
мэрии города Новосибирска в полном объеме в сумме 1 430 000,00 рублей.

.Щепартаментом культуры спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска (Учредитель) заключены Соглашения о предоставлении субсидии:

-Соглашение ЛЪ 705Ц от 28.10.2015 года с МБУ дополнительного
образования города Новосибирска (Специализированная детско-юношеская
спортивнаJI школа олимпийского резерва <IJeHTp игровых видов спорта> В
соответствии с п. 2.1 Соглашения, Учредитель обязуется перечислить
Учреждению субсидию в сумме 5l5000,0 рублей на приобретение спортивного
инвентаря для бадминтона и волейбола согласно спецификации, в том числе:

-перьевые воланы (Yonex AS-40#3) (12 шт. в тубе) в количестве 87 туб на
сумму 200000,0 рублей;

-мяч волейбольный Mikasa МVА 300 в количестве 80 штук на cyNrмy
315000,0 рублей.

Учредителем денежные средства перечислены на лицевой счет Учреждения
ЛЪ0l6З20l29 платежным поручением от 09.11.2015 J\b 1З799З в сумме 515000,0

рублей;
- Соглашение Ns 708 I{ от 28.10.2015 года с МАУ дополнительного

образования города Новосибирска <Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва KI-{eHTp водных видов спорта>. В соответствии с п.

2.1 Соглашения, Учредитель обязуется перечислить Учреждению субсидию в

сумме 200000,0 рублей на приобретение спортивной экипировки согласно
спецификации на сумму 210528.,50 рублей (с учетом софинансирован ия

расходных обязательств за счет средств местного бюджета).
Учредителем денежные средства перечислены на лицевой счет Учреждения

ЛЪ0l6з20119 платежным пор}п{ением от 10.11.2015 NЬ 146092 в сумме 200000,0

рублей;



-Соглашение Jtl!70б Щ от 28.10.2015 года с МБУ дополнительного
образования города Новосибирска <специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва по гимнастике)). В соответствии с п.2.1
соглашения, Учредитель обязуется перечислить Учреждению субсидикl в сумме
200000,0 рублей на приобретение спортивно-технологического оборудования для
прыжкоВ на батуте (сетка <EVROTRAMP)), для спортивной гимнастики мост,
маты гимнастические и куб подставка. Согласно спечификации общая сумма на
приобретенИе спортивного инвентаря составила 400 000'0 рублей (с учетом
софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета).

Учредителем денежные средства перечислены на лицевой счет Учреждения
ль016з20029 платежным порr{ением от 10.11.2015 Np 146090 в сумме 400 000,0
рублей;

-Соглашение Ns707 IJ от 28.10.2015 года с МБУ дополнительного
образования детей города Новосибирска <специа.,rизированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва по восточным единоборствам>. В соответствии с п.
2.1 Соглашения, Учредитель обязуется перечислить Учреждению субсидию на
приобретение напольного покрытия для проведения тренировочных занятий и
соревнований по тхэквондо ВТФ (додянг 9,б*9,6м) в кол-ве 2 шт. на сумму
З15 000,00 рублей. Согласно спецификации общая сумма на приобретение
спортивного инвентаря составила 335 710,00 рублей (с учетом софинансирования
расходных обязательств за счет средств местного бюджета).

Учредителем денежные средства перечислены на лицевой счет Учреждения
N9016320099 платежным поручением от 10.11.2015 JФ l46091 в сумме З15 000,0
рублей.

В ходе проверки во всех Учреждениях проведены встречные проверки по
вопросу надлежащего исполнения обязательств определенных Соглашениями и
целевого использования субсидии.

В период проведения встречных проверок установлено, что спортивный
инвентарь и спортивная экипировка, приобретенные за счет субсидии
оприходованы Учреждениями в полном объеме и используется воспитанниками
при проведении соревнований и тренировок.

Приобретенное МБУ дополнительного образования детей города
Новосибирска кСпециализированная детско-юношескм школа олимпийского

резерва [о восточным единоборствам)) напольное покрытие для проведения
тренировочных занятий и соревнований по тхэквондо ВТФ оприходовано
19.01.2016 года и передан в подотчет тренеру Митрофанову В.В., инвентарные
номера присвоены. По актам о приеме-передаче нефинансовых активов от
08.06.2016 J\Ъ00000045, N900000046 товар передан Учреждением в МАУ
<Новосибирский I-|eHTp Высшего Спортивного Мастерства>.

Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета,
источником которой являются средства федерального бюджета на оказание
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ ДКСиМП мэрии города
Новосибирска направлен в департамент физической культуры и спорта
Новосибирской области сопроводительным письмом от 21.01.20l б N9 14l02l00l4l .



В котором, отражено что МБУ дополнительного образования детей города
Новосибирска <Специа.,rизированная детско-юношескаr{ школа олимпийского
резерва по восточным единоборствам> заключен муниципальный контракт с
единственным поставщиком: J\! 0043 от 05.11.2015 года с ООО (НСП АГРО>
приобретение напольного покрытия для проведения тренировочных занятий и
соревнований по тхэквондо. К указанному контракту представлено
дополнительное соглашение ЛЬ1 от 02.\2.201'5 года о изменении сроков поставки
товара ввиду несвоевременной поставки изготовителя. Также гtросрочка
исполнения обязательств исполнителем отражена в пункте З акта приема
передачи товара от 19,01 .20 l б года.

ДКС и МП мэрии города Новосибирска направлен в департамент

физической культуры и спорта Новосибирской области сопроводительным
письмом от 03.02.2016 Ng 14102/00З02 уточненный отчет об использовании
предоставленной субсидии с учетом поступившего товара в Учреждение.

зам. начальника
начальник отдела ФК
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