
Февраль- март 2021г. 

 

Информация о результатах проведения  плановой проверки финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» за период с 

01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

       Проверка проведена на основании положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, положения о контрольно-счетном органе 

Александровского района», утвержденного Решением СНД 

Александровского района от 23.10.2013 №437, п. 1.1 плана работы 

контрольно-счетного органа Александровского района, утвержденного 

приказом Председателя контрольно-счетного органа Александровского 

района от 29.12.2020 № 64-р, Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля СФК 101 «Общие правила организации и проведения 

контрольного мероприятия контрольно-счетным органом Александровского 

района», распоряжения Председателя контрольно-счетного органа 

Александровского района от 01.02.2021 года  № 1-р.  

       В ходе проверки установлено следующее: 

1. В Уставе учреждения не прописан лицензируемый вид деятельности 

согласно имеющейся лицензии на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-33-01-002952 . 

2. Учетная политика Учреждения не приведена в соответствие с 

законодательством. 

3. В учреждении отсутствует учет количества посетителей, 

пользующихся бесплатным доступом на спортивные объекты 

оздоровительного комплекса, что не позволяет подтвердить фактическое 

значения показателя объема "количество посещений" муниципальной 

работы "Обеспечение доступа к объектам спорта" и   ставит под угрозу 

обеспечение безопасности на спортивных объектах комплекса. 

4. Отделом по ФкиС, как учредителем (и главным распорядителем 

бюджетных средств) МБУ «ФОК «Олимп» до настоящего времени не 

утверждены правила осуществления контроля за выполнением 

муниципального задания и не определены документы, представляемые 

муниципальным учреждением в целях подтверждения выполнения 

содержащихся в муниципальном задании показателей объема 

выполняемых работ. 

5. В отчете о выполнении муниципального задания за 2020 год 

учреждением представлена недостоверная информация о фактическом 

выполнении, как показателей объема, так и показателей качества 

муниципальных работ, установленных муниципальным заданием. В 

учреждении отсутствует надлежащий контроль за подготовкой отчетных 

данных. Учреждением допускается задвоение отчетных данных  в 



результате одновременного включения одних и тех же показателей объема 

и качества в отчетность о выполнении разных муниципальных работ. 

6. Отделом по ФкиС внутренний финансовый аудит в отношении 

выполнения МБУ «ФОК «Олимп» муниципального задания 

осуществляется формально, что свидетельствует о ненадлежащем 

выполнении учредителем (и главным распорядителем бюджетных средств) 

своих контрольных функций. 

7. При расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания МБУ «ФОК «Олимп» на 2020 год Отделом по 

ФкиС, как учредителем, было допущено необоснованное завышение 

размера субсидии на выполнение муниципального задания, выразившееся 

в дублировании при расчете указанного финансового обеспечения 4х 

мероприятий по тестированию выполнения нормативов комплекса ГТО в 

числе официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных 

мероприятий) мероприятий, и подлежащее возврату в местный бюджет 

Александровского района, за счет средств которого осуществлялось 

предоставление данной субсидии. 

8. Учреждением регулярно предоставлялись спортивные объекты 

комплекса в безвозмездное пользование юридическим лицам, 

финансирование которых осуществляется за счет бюджетов других 

уровней, создавая тем самым условия для возникновения выпадающих 

доходов учреждения. 

9. При формировании ПФХД учреждения на 2020 год расчеты 

(обоснования) плановых показателей по выплатам не производились (к 

проверке не представлены), в связи с чем подтвердить правильность 

отнесения затрат на соответствующие статьи расходов в ПФХД не 

представляется возможным. 

10. В нарушение пункта 2.13 Положения о выдаче под отчет денежных 

средств и в нарушение п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» авансовые отчеты в случаях расходования 

собственных средств оформляются в день получения денежных средств, а не 

в день фактического приобретения товарно-материальных ценностей 

(расходования собственных средств). 

11. В распоряжение №103рк от 30.08.2019 об установлении выплаты за 

качество выполняемых работ директору МБУ «ФОК «Олимп» Николаенкову 

И.В. отсутствует показатель эффективности, за который устанавливается 

данная выплата. 

12. Карточки-справки ф.0504417 заполнены не надлежащим образом – 

отсутствуют сведения о работнике (образование, стаж работы, основной 

оклад). Так же имеют место случаи, когда в карточке - справке неверно 

указана должность. 

13. Куприков Д.А., Попков А. П., Петраков А.В., Шпак А.А. приняты 

на должность инструктора по спорту без  соответствующего образования.  



14. В ходе проверки установлены расхождения фактического 

нахождения инструкторов по спорту на рабочем месте с табелем учета 

рабочего времени. 

Данный факт ставит под сомнения правомерность начисления и 

выплаты заработной платы за полную пятидневную 20 часовую рабочую 

неделю. 

15. Не соблюдена предельная доля оплаты труда работников 

«административно-управленческого и  вспомогательного персонала 

учреждения», и работников «основного персонала» учреждения. 

         16. В нарушение  п.2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» специалист по 

кадрам (внешний совместитель) хранит личные дела сотрудников  и ведет 

учет по кадрам МБУ «ФОК «Олимп» на основной работе, а не в учреждение 

МБУ «ФОК «Олимп». 

  17. В нарушение действующего законодательства инвентаризация при 

смене руководителя с передачей дел в проверяемом периоде не 

производилась. 

    18. Не на всех основных средствах стоят инвентарные номера. 

Некоторые Инвентарные карточки основных средств (ф.0504031) в 

Учреждение ведутся с нарушением Приказа №173н.  

       19. В нарушение Положения «О порядке списания муниципального 

имущества Александровского района» (приложение к решению СНД 

Александровского района от 21.08.2013 №426)  учреждением  была 

произведена попытка списания имущества, переданного в оперативное 

управление Распоряжением администрации Александровского района от 

30.06.2016 года №114-р «О приеме-передаче муниципального имущества» 

без согласия собственника.  

 20. В нарушение пункта 3.6 Положения о дополнительных платных 

услугах прейскурант цен на дополнительные платные услуги (работы) МБУ 

«ФОК «Олимп» утвержден без издания приказа по учреждению . 

21. В нарушение п.6.1 пп.14 Устава Учреждения договора аренды с 

учредителем не согласованы. 

22. В нарушение Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Минфина от 08.06.2018 № 132н поступления платы на лицевой счет 

Учреждения по  договорам аренды отражены как поступления от платных 

услуг. Согласно Приказа Минфина России N 132н (раздел II) доходы от 

использования имущества, в том числе доходы от аренды относятся на код 

120 «Доходы от собственности». Также в ходе проверки установлено, что 

несвоевременно проводятся  начисления по арендной плате.  

23. В нарушение п. 4.2 договора аренды №04-19 от 13.10.2019г. пени по 

договору аренды с ООО «ТЕН ГРУПП» не начислялись и не взыскивались. 

Предполагаемые потери доходов МБУ «ФОК» Олимп» за период с 

01.05.2019г. по 01.01.2020г составили ……руб.  
 



      Таким образом, вышеуказанные многочисленные нарушения 

свидетельствуют о  неудовлетворительной работе  и о недостаточном 

контроле за использованием бюджетных и собственных средств со стороны 

руководства МБУ «ФОК» Олимп», а также деятельность МБУ «ФОК» 

Олимп» не была должным образом проконтролирована Учредителем - 

администрацией Александровского района в лице отдела по физической 

культуре и спорту администрации Александровского района, что привело к 

задвоению отчетных данных в результате одновременного включения 

одних и тех же показателей объема и качества в отчетность о выполнении 

разных муниципальных работ, необоснованному завышению размера 

субсидии на выполнение муниципального задания, неэффективному 

использованию бюджетных и собственных средств, к нарушениям порядка 

оформления первичных документов, порядка учета рабочего времени и 

другим нарушениям и замечаниям . 

 

 Май- июнь 2020г. 

 

Информация о результатах проведения плановой проверки финансово-

хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Александровские тепловые системы» Александровского района за 2020 

год. 

 

         Проверка проведена на основании положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, положения о контрольно-счетном органе 

Александровского района», утвержденного Решением СНД 

Александровского района от 23.10.2013 №437, п. 1.2 плана работы 

контрольно-счетного органа Александровского района, утвержденного 

приказом Председателя контрольно-счетного органа Александровского 

района от 29.12.2020 № 64-р, Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля СФК 101 «Общие правила организации и проведения 

контрольного мероприятия контрольно-счетным органом Александровского 

района», распоряжения Председателя контрольно-счетного органа 

Александровского района от 13.05.2021 года  № 2-р.  

       В ходе проверки установлено следующее: 

       1. Проверкой установлено, что на предприятии отсутствует лицензия на 

право пользования недрами в МО Каринское сельское поселение и 

Краснопламенское сельское поселение. При этом за безлицензионное 

водопользование предусмотрена административная ответственность на 

основании пунктов 7.3 и 7.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, согласно 

которым самовольное занятие водного объекта или его части, либо 

использование их без документов, на основании которых возникает право 

пользование водным объектом или его частью, либо пользование недрами 



без лицензии на пользование недрами влечет наложение административного 

штрафа. 

     2. За период с момента передачи имущественного комплекса по 

водоснабжению и водоотведению Каринского сельского поселения и 

Краснопламенского сельского поселения до момента утверждения тарифов 

предприятие МУП «АТС» понесло экономически обоснованные расходы, не 

учтенные при тарифном регулировании в 2020-2021гг. 

     3. В нарушении требований к заполнению авансового отчета не 

заполняются реквизиты авансового отчета: «табельный номер», «должность» 

и «назначение аванса». 

      4. При проверке правильности начислений и выплат заработной платы в 

МУП «АТС» установлено следующее: 

       В нарушении п.7.4.4 Устава МУП «АТС» оплата труда главному 

бухгалтеру Жемской О.В.  производится на основании трудового договора от 

01.12.2015 года №17-15, заключенного с МУП «АТС» в лице директора 

Мишаниной А.В., который не согласовывался с КУМИ или администрацией 

Александровского района. 

        В нарушении квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением 

Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 27.03.2018), а так же 

должностных инструкций утвержденных директором предприятия МУП 

«АТС», на работу принимаются или переводятся работники, образование 

которых не соответствует  занимаемой должности. 

       В ходе выборочной проверки приказов по основной деятельности 

предприятия МУП «АТС» установлены случаи отсутствия росписи в 

ознакомлении приказа.  

       При анализе деятельности предприятия за 2020г. установлено 

ухудшение показателей работы МУП «АТС», о чем свидетельствует рост 

кредиторской и дебиторской задолженностей и убытки предприятия. При 

ухудшении деятельности предприятия сотрудникам ежемесячно 

выплачивалась базовая премия в размере 25% от должностного оклада 

установленная  в штатном расписании которая  носит  системный характер, 

но  не является гарантированным видом заработной платы, что является 

нерациональным использованием имеющихся денежных средств.               

       Экономия денежных средств могла быть направлена на погашение 

кредиторской задолженности за энергоресурсы. Вышеуказанные выводы 

свидетельствуют о неудовлетворительной работе руководства МУП «АТС». 

       В нарушение ст.135, ст.144 ТК РФ в Положении об оплате труда 

работников МУП «АТС»  от 30.10.2015г. не определены размеры тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов) работников в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами. 

       4. При росте кредиторской задолженности в части погашения платежей 

за энергоресурсы МУП «АТС» в проверяемом периоде не проводилась 

необходимая работа по взысканию дебиторской задолженности населения и 

юридических лиц. 



     

       Вышеуказанные замечания свидетельствует о недостаточно 

эффективной системе внутреннего контроля на предприятии и о 

ненадлежащем контроле со стороны учредителя МУП «АТС».  

 

 


