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_________________О.Ю. Пыхтеева
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Отчет
по итогам контрольного мероприятия проверка учета и использования земельных участков учреждениями,
подведомственными управлению физической культуры и спорта администрации
Города Томска в 2018 году (выборочно).
Основание проверки: п. 1.19. «Плана работы Счетной палаты Города Томска на
2018 год», утвержденного приказом председателя Счетной палаты Города Томска от
29.12.2017 № 205.
Цель проверки: проверка учета и порядка использования земельных участков
учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта
администрации Города Томска в 2018 году (выборочно), отражение их в бухгалтерском
учете, выявление земельных участков, используемых учреждениями, подведомственными
управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска без правовых
оснований.
Объекты проверки: управление физической культуры и спорта администрации
Города Томска (далее – УФКиС, Управление), МАУ ДО «ДЮСШ зимних видов спорта»
(далее по тексту – МАУ ДО «ДЮСШ ЗВС»), «МАУ «Центр социальных инициатив» (далее
по тесту – МАУ ЦСИ»).
Проверяемый период: 2018 год.
Отчет сформирован на основе:
- акта проверки, проведенной Счетной палатой в управлении физической культуры
и спорта администрации Города Томска, подписанного должностными лицами с
пояснениями и замечаниями;
- пояснений и замечаний управления физической культуры и спорта администрации
Города Томска от 29.08.2018;
- Плана мероприятий по устранению нарушения и недостатков, выявленных
Счетной палатой Города Томска по результатам проведенного контрольного мероприятия.
В ходе проведения проверки были рассмотрены вопросы:
1.
Проверка
использования
земельных
участков
учреждениями,
подведомственными УФКиС;
2.
Бюджетный (бухгалтерский) учет непроизведенных активов в УФКиС и
подведомственных учреждениях.
Основные итоги проведенного контрольного мероприятия
1. В соответствии с данными бюджетного учета УФКиС на счете 103.11
«Непроизведенные активы – земля» учтены земельные участки, предоставленные в
постоянное (бессрочное) пользование подведомственным ему учреждениям для
эксплуатации спортивных, спортивно-оздоровительных сооружений и объектов. Общая
балансовая стоимость указанных земельных участков составляет по состоянию на
01.01.2018 – 3 362 837,3 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2018 – 7 376 087,7 тыс. рублей.
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2. Помимо земельных участков, отраженных в учетных регистрах учреждениями,
подведомственными УФКиС, при отсутствии фактов надлежащего оформления прав
используются 4 земельных участка кадастровой стоимостью 964 921,2 тыс. рублей.
3. Проверкой установлены факты нарушений порядка ведения бюджетного учета
земельных участков, переданных учреждениям подведомственным УФКиС, на праве
постоянного (бессрочного) пользования. Нарушены требования Федерального закона «О
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, п. 71, 333 Инструкции №157н, п. 3,9 Инструкции № 183н.
Основной причиной допущенных нарушений является несвоевременное
предоставление в МБУ «ЦБ» информации о земельных участках, переданных учреждениям
на праве постоянного (бессрочного) пользования, и регистрации права пользования ими в
едином государственном реестре прав.
Только по итогам проверок порядка использования земельных участков двумя
подведомственными УФКиС учреждениями: МАУ ДО «ДЮСШ ЗВС» и МАУ «ЦСИ»
сумма нарушений бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 составила 3 664 435,4
тыс. рублей.
Кроме того, при проведении анализа информации, предоставленной УФКиС в
отношении подведомственных учреждений, установлено, что в бухгалтерском учете МАУ
ДО «ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева» по состоянию на 01.07.2018 не отражен
земельный участок кадастровой стоимостью 4 062,2 тыс. рублей.
4. Проверкой обращено внимание на наличие объектов физической культуры не
используемых для решения уставных задач, находящихся в неудовлетворительном
состоянии, а также представляющих опасность здоровью и жизни людей. К их числу
относятся объекты, расположенные по адресам:
- трамплин - г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 37;
- 4 трамплина - г. Томск, пос. Степановка, Малый трамплин, 2;
- трамплин с лифтовой шахтой, гараж - г. Томск, ул. Королева, 36, стр. 3,8;
- гараж кирпичный, кухня летняя деревянная, лыжная база (отдельно стоящий
деревянный дом), сарай кирпичный, баня деревянная - г. Томск, с. Дзержинское, ул.
Дзержинского, 33;
- двухэтажное деревянное здание – по адресу г. Томск, ул. Красноармейская, 69
(заселен гражданами и не может быть использован для осуществления уставной
деятельности).
5. Установлено фактическое отсутствие объекта недвижимости - 1 трамплина,
числящегося в бухгалтерском учете МАУ ДО «ДЮСШ ЗВС» по адресу: г. Томск, п.
Дзержинского, ул. Дзержинского,33 балансовой стоимостью 690,2 тыс. рублей.
По итогам проведенной проверки в целях устранения выявленных нарушений, а
также недопущения их в дальнейшем Счетной палатой вынесены предложения. В
соответствии с письмом от 07.09.2018 № 1005/01-34, все предложения Счетной палаты
приняты УФКиС к исполнению, установлен срок исполнения.
Таблица 4 – план исполнения предложений Счетной палаты Города Томска
№
п/п

1

2

Наименование предложения по акту
В целях полного и качественного ведения
бухгалтерского и бюджетного учета, формирования
отчётности, принять меры, направленные на
упорядочение учета земельных участков, переданных
на праве постоянного (бессрочного) пользования
учреждениям, подведомственным УФКиС
Принять
меры
по
установлению
причин
фактического отсутствия объекта недвижимости –
трамплина, числящегося в бухгалтерском учете МАУ
ДО «ДЮСШ ЗВС»

Срок
исполнения

Принятые меры по
исполнению предложений на
дату формирования отчета

31.12..2018

01.10.2018

Для устранения ошибки в учете
УФКиС направлено письмо в
адрес ДУМС об исключении
трамплина
из
оперативного
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№
п/п

3

4

5

Наименование предложения по акту

Принять меры, направленные на надлежащее
оформление прав на пользование земельными
участками
учреждениями,
подведомственными
УФКиС, эксплуатируемыми в настоящее время без
правовых оснований
Принять меры, направленные на своевременное
списание
подведомственным
учреждением
пришедших в негодность объектов физической
культуры, передаче в казну неиспользуемых для
решения уставных задач объектов основных средств
С целью надлежащего оформления прав пользования
имуществом,
организации
бухгалтерского
и
бюджетного учета имущества, исключения фактов
несения учреждениями неэффективных расходов,
рассмотреть вопрос целесообразности выдачи
рекомендаций учреждениям, подведомственным
УФКиС
о
проведении
мониторинга
(при
необходимости – ревизии) используемых ими
земельных участков на предмет наличия законных
прав на их использование, своевременного и
надлежащего отражения их в бухгалтерском учете.

Аудитор Счетной палаты Города Томска

Срок
исполнения

Принятые меры по
исполнению предложений на
дату формирования отчета
управления МАУ ДО «ДЮСШ
ЗВС» и реестра муниципальной
собственности как ошибочно
включенного

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

В.А. Мусина
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