
Проект 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От __________________№___ 

г.Пестово 

 

Об отчете председателя Контрольно-

счетной палаты Пестовского муни-

ципального района о результатах 

проведения контрольного мероприя-

тия 

 

 

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района Королевой С.А., о результатах проведения кон-

трольного мероприятия, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  

принять  к сведению прилагаемый отчет председателя Контрольно-

счетной палаты Пестовского муниципального района по результатам внепла-

новой проверки «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

спортивный комплекс «Молога» за 2017 год». 

 

 

Проект подготовила и завизировала: 

председатель КСП                                                                              С.А.Королева 

Согласовано 

председатель Думы                                                                     О.В.Кузин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

о результатах проверки  отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

спортивный комплекс «Молога» за 2017 год. 

 

    г. Пестово                                                                          12 июля 2018 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 07.06.2018 №28. 

         Цель проверки:   проверка   отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» за 2017 год. 

Объект проверки: муниципальное  бюджетное учреждение «Физкультурно-

спортивный комплекс «Молога». 

Состав контрольной группы:  председатель Контрольно-счетной па-

латы Пестовского муниципального района Королева С.А., аудитор Кон-

трольно-счетной палаты Рыцарева Е.Г., ведущий инспектор Контрольно-

счетной палаты Боголюбова С.А..  

 

                                        Общие положения 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» (далее Учреждение) является некоммерческой организа-

цией, не ставящей в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

Пестовский муниципальный район. 

Функции и полномочия учредителя от имени  Пестовского муни-

ципального района осуществляет Администрация Пестовского муници-

пального района. Часть  функций и полномочий  учредителя осуществ-

ляет комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муници-

пального района. 
Учреждение  в своей деятельности руководствуется уставом, законода-

тельством Российской Федерации, Новгородской области и нормативно-

правовыми актами органов  местного самоуправления. 

Для реализации основных задач Учреждение вправе осуществлять сле-

дующие виды деятельности (в том числе на платной основе): 

  обеспечивать доступные всем категориям населения условия для физ-

культурных, спортивных и оздоровительных занятий; 

  оказывать услуги населению муниципального района по организации 

и проведению физкультурно-оздоровительных занятий; 

  оказывать услуги населению  по организации и проведению  занятий 

по следующим общедоступным, не наносящим вреда здоровью видам спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, бадминтон, мини-футбол, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, плавание, дартс, шахматы, шашки, пауэрлифтинг, аэро-

бика и другие; 

  организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия со сбор-

ными командами Пестовского района по культивируемым видам спорта; 



  оказывать услуги по организации и проведению учебно-

тренировочных сборов;  

   оказывать услуги по организации и проведению спортивно-массовых 

и культурно-зрелищных мероприятий; 

   осуществлять прокат спортивного инвентаря и оборудования; 

   совместно с Комитетом культуры и спорта Администрации муници-

пального района заниматься формированием и подготовкой сборных команд 

муниципального района по видам спорта, а так же обеспечением их участия в 

спортивных мероприятиях; 

    разрабатывать  программы и методические пособия физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности; 

    организовывать и проводить семинары и научно-практические кон-

ференции физкультурно-оздоровительной и спортивной тематики; 

    оказывать реабилитационно-оздоровительные услуги (массаж, фи-

зиотерапия, лечебная и адаптивная физическая культура и другие); 

     производить продажу товаров  спортивно-культурного назначения; 

     организовывать и осуществлять питание посетителей спортивных, 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий; 

     осуществлять прочую предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность, которая не противоречит действующему законодатель-

ству Российской Федерации; 

      в каникулярное время открывать в установленном порядке лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе своего учреждения; 

      выполнять полномочия Центра тестирования по выполнению видов 

испытания (тестов), нормативов требований, к оценке уровня знаний и уме-

ний в области физической культуры и спорта. 

Последняя проверка была проведена в учреждении с 07 по 21 июля 

2017 года за 2016 год. Выявлено нарушение  по утверждению тарифов на 

оказание платных услуг, данное нарушение в 2017 году устранено. 

            Организация бухгалтерского учета и отчетности 

В проверяемом периоде бухгалтерский учет в Учреждении осуществ-

лялся в соответствии с «Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по 

его применению», утвержденных приказом Министерства Финансов Россий-

ской Федерации от 06.12.2010  № 174н, Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местно-

го самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципаль-

ных) учреждений  и Инструкции по его применению». 

В МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога»»  разработана   

и представлена к проверке Учетная политика  для целей бухгалтерского и 

налогового учета (с приложениями №№ 1-32),  утвержденная приказом  от 

30.12.2016 года № 101-од. 

Для составления, оформления и обработки  первичных учетных доку-

ментов, отражения операций по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета, составления регистров бухгалтерского учета и отчетных форм в каче-

стве программного обеспечения используется  программа 1С Бухгалтерия.  



Кассовые операции проверены сплошным порядком за период с 

01.01.2017 года по 31.12.2017 года.  В кассу  поступают доходы от оказания 

платных услуг, которые  сдаются на счет Учреждения. Остатка денежных 

средств в кассе нет, что соответствует данным бухгалтерского учета.  

В нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» денежные средства, полученные в 

виде  пожертвований по бланкам строгой отчетности, бухгалтером  С. 

несвоевременно оприходованы в кассу Учреждения. Сумма нарушений 

составила  43,5 тыс. рублей.   Так, например, денежные средства в сумме 

8,7 тыс. рублей  приняты бухгалтером Учреждения  по квитанциям 

№000967-000970 от 23-26 мая 2017года, в кассу Учреждения сданы 01 

июня 2017года (приходный кассовый ордер №101 от 01.06.2017); денеж-

ные средства   в размере 23,9 тыс. рублей приняты бухгалтером Учре-

ждения  по квитанциям №000957-000966 от 16-19 мая 2017 года, в кассу 

Учреждения сданы 23 мая 2017 года (приходный кассовый ордер №96 от 

23.05.2017 года). 

В ходе проверки сплошным порядком проверены банковские докумен-

ты Учреждения за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года. 

Полнота выписок по счетам, их последовательность и перенос остатков 

проверены. Все расчетные операции проведены в соответствии с поручением 

клиента. Остатки средств на счете соответствуют выпискам банка на начало 

и на конец месяца и соответствуют данным Главной книги. Сумма платеж-

ных документов соответствует данным «Журнала операций с безналичными 

денежными средствами» № 2. 

Бухгалтерский учет ведется раздельно по видам финансового обеспе-

чения. В ходе проверки проведена выборочная сверка показателей годовой 

бюджетной отчетности с данными бухгалтерского учета по состоянию на 

31.12.2017 года - расхождений по остаткам в журналах и главной книге с 

данными годовой бюджетной отчетности  нет. 

                             Имущество Учреждения 
В целях обеспечения деятельности Учреждения  на праве оперативного 

управления за ним закреплено муниципальное имущество. 

Согласно предоставленных документов право оперативного управле-

ния на  имущество возникло у Учреждения в соответствии с постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 16.02.2011 № 153.  

По состоянию на 01.01.2017 года балансовая стоимость имущества со-

ставила  25976,5 тыс. рублей, остаточная стоимость 2209,5 тыс. рублей, в том 

числе:  

- недвижимое имущество балансовой стоимостью 15690,0 рублей, 

остаточной стоимостью 1618,7 тыс. рублей; 

- особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью 1982,5 

тыс. рублей, остаточной стоимостью 0,0 рублей;  

- прочее имущество балансовой стоимостью 8303,9 тыс. рублей, оста-

точной стоимостью 590,8 тыс.рублей.  

В  2017 году по постановлениям Администрации Пестовского муници-

пального района от 16.11.2017 № 1811, 1812 Учреждению предоставлены в 

постоянное бессрочное пользование два земельных участка, расположенные 



по адресам: Пестовский район, Богословское сельское поселение, 

д.Брякуново; Пестовский район, Вятское сельское поселение, д.Вятка. 

Данные земельные участки учтены на балансовом счете 0103 «Непро-

изведенные активы». 

              Проверка расчётов с подотчётными лицами 

В ходе проверки сплошным способом проверены расчеты с подотчет-

ными лицами за 2017 год. В результате   проверки расчётов с подотчетными 

лицами установлено, что приложением №3 к приказу от 30.12.2016 №101-од 

«Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 

учета»  утвержден  «Перечень должностных лиц, имеющих право  получения 

денежных средств в  подотчет на хозяйственные цели».  Фактов выдачи де-

нежных средств под отчет лицам,  не работающим в Учреждении, не  уста-

новлено. 

Авансовые отчеты предоставляются в бухгалтерию своевременно с 

приложением всех оправдательных документов. Деньги, выданные под отчет, 

расходуются на цели, которые предусмотрены при их выдаче. Выдача налич-

ных денежных средств под отчет производится строго по заявлению кон-

кретного подотчетного лица при условии полного отчета  по ранее выданно-

му авансу. Первичные документы по расчетам с подотчетными лицами, под-

тверждающие произведенные расходы, содержатся в полном объеме. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что  в разделе II приложения №19 

к Учетной политике «Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет 

на хозяйственно-операционные расходы и оформления отчетов по их исполь-

зованию»  предусмотрено: «В исключительных случаях, когда работник 

учреждения с разрешения непосредственного руководителя произвел оплату  

расходов за счет собственных средств, производится  возмещение этих рас-

ходов. Возмещение расходов производится из кассы учреждения на основа-

нии авансового отчета работника об израсходованных средствах, утвержден-

ного руководителем учреждения с приложением подтверждающих докумен-

тов». 

Проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанного пункта 

Порядка и   в нарушение п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» авансовые отчеты в случаях расхо-

дования собственных средств оформляются в день получения денежных 

средств из кассы по расходно-кассовым ордерам, а не в день фактиче-

ского  приобретения товарно-материальных ценностей  (расходования 

собственных средств).  Например, авансовый отчет №72 от 04.12.2017 года 

на общую сумму 2784,00 рублей, подотчетное лицо – М., к отчету прилага-

ются следующие документы: товарный  и кассовый чеки от 22.10.2017 на 

сумму 482,00 руб., товарный и кассовый чеки от 26.10.2017 на сумму 300,00 

руб., товарный и кассовый чеки от 27.10.2017 на сумму 518,00 руб., товарный 

и кассовый чеки от 30.11.2017 на сумму 1484,00 руб. Таким образом, все 

приобретенные товарно-материальные ценности приняты к учету не в день 

приобретения, а  только 04 декабря 2017 года (через 43 дня, 39 дней, 38 дней 

и 4 дня соответственно). Аналогичные нарушения допущены в Учреждении 

практически по всем авансовым отчетам в течение проверяемого периода. 

Общая сумма нарушений составила  217,6 тыс. рублей. 



 При проверке  проведен просчет правильности выведения сумм оборо-

тов в оборотно-сальдовых ведомостях  по месяцам и  по подотчетным лицам. 

Нарушений не установлено.  

              Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками проверены выборочно. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками осуществлялся в «Жур-

нале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками» № 4.  

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками формиро-

вался по поставщикам и подрядчикам на основании накладных на получение 

материальных ценностей, счетов (счетов-фактур), актов выполненных работ 

и оказанных услуг. 

В Учреждении кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2018 года составляет 1950,5 тыс. рублей, в том числе: коммунальные 

услуги – 1416,9 тыс. рублей (декабрь 2017 года), услуги связи – 3,9 тыс. руб-

лей (декабрь), прочие – 5,9 тыс. рублей, начисления на оплату труда – 463,8 

тыс. рублей (октябрь-декабрь).  Cумма просроченной кредиторской задол-

женности составляет 308,2 тыс. рублей. Причиной образования кредиторской 

задолженности является недофинансирование. 

Дебиторской задолженности нет. 

Остатки по журналу операций №4 «Расчетов с поставщиками и под-

рядчиками» на 01.01.2018  соответствуют остаткам по главной книге, рас-

хождений нет.    

Проверка начисления и выплаты заработной платы, соответствия 

фактической оплаты труда действующему законодательству и локаль-

ным правовым актам. 
К локальным нормативным актам, регулирующим трудовые отношения 

в проверяемом периоде в МБУ «ФCК Молога» относятся Коллективный до-

говор на 2015-2018 годы, утвержденный решением совета трудового коллек-

тива от 01.07.2015 года, зарегистрированный в Администрации Пестовского 

муниципального района 09.10.2015 № 1008, Коллективный договор на 2017-

2020 годы, утвержденный решением совета трудового коллектива от 

29.11.2017 года, зарегистрированный в Администрации Пестовского муни-

ципального района 07.12.2017 №  1919, Положение об оплате труда работни-

ков муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс 

«Молога»  (далее Положение об оплате труда №27-од), утвержденное прика-

зом директора 30.04.2015  №27-од.  

По состоянию на 01.01.2017 штатное расписание утверждено директо-

ром Учреждения  на основании приказа от 01.01.2017 № 1-од в количестве 

60,7 единиц, с месячным фондом оплаты труда  587457,89 рублей. 

В 2017 году внесено изменение в штатное расписание: 07.03.17 года на 

основании приказа Комитета культуры и спорта Администрации Пестовского 

муниципального района от 10.02.2017 № 12-ЛС изменена оплата труда ди-

ректора, в связи, с чем утверждено штатное расписание в количестве 60,7 

единиц, с месячным фондом оплаты труда 587649,94 рублей; приказом от 

24.07.2017 60-од утверждено штатное расписание с 1 июля в количестве 60,7 

единиц, с месячным фондом оплаты труда 600671,79 рублей (изменился ми-

нимальный размер оплаты труда). 



Выплата заработной платы сотрудникам Учреждения производится пу-

тем  зачисления денежных средств на счета банковских карт. Письменные за-

явления от сотрудников на перечисление заработной платы на банковские 

карты имеются. 

Проведена проверка правильности начисления заработной платы  с 

установленными  окладами, надбавками к заработной плате, правильность 

исчисления среднего заработка  для оплаты отпусков за 2017 год. Проверка 

проводилась на выборочной основе. В ходе проверки выявлены следующие 

нарушения. 

В штатном расписании Учреждения указана должность «заведую-

щий хозяйством», что соответствует дополнительному соглашению № 

7/1-2017 к трудовому договору № 19/12-2010 от 10.12.2010 с К., а в  кар-

точке-справке и в договоре о материальной ответственности указана 

должность К. «заведующий складом». Данное нарушение в ходе провер-

ки устранено. 

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверены  трудовые до-

говора с работниками. В нарушение статьи 57 Трудового кодекса в допол-

нительных соглашениях  к трудовым договорам указаны не все выпла-

ты. 

По дополнительным соглашениям №18/1 -2017 с А.Д., № 17/1-2017  

А.Б., № 19/1-2017 с Е.М. с 1 января 2017 года изменено наименование 

должности работника с «инструктор-методист» на «инструктор по спор-

ту». В данных соглашениях условия оплаты труда не изменены, что яв-

ляется нарушением  статьи 57 Трудового кодекса и приложения № 2 к 

Положению  об оплате труда.       
 По трудовому договору № 60/11-2016 года от 21.11.2016   И.С. принят  

«рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» на 0,75 ставки 

с окладом 3006,75 рублей и доплатой за «интенсивность и напряженность ра-

боты» в размере 4520,25 рублей, что не соответствует штатному расписанию. 

 На каждого работника Учреждения заведена карточка-справка, кото-

рая соответствует  учрежденной форме по ОКУД 0504417.  

Карточки-справки ф.0504417 заполнены не надлежащим образом – 

отсутствуют сведения о работнике (образование, стаж работы, основной 

оклад). В ходе проверки данное нарушение устранено. 

Пунктом 3.6 Положения об оплате труда установлено, что выплата за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в размере до 

400 % должностного оклада и  выплачивается ежемесячно. Данная выплата 

установлена приказами директора Учреждения от 01.01.2017 № 3-лс с 1 

января 2017 года, от 24.07.2017 года № 109-лс с 1 июля 2017 года в сум-

мовом выражении, что является нарушением пунктов 2.8. и 3.6 Положе-

ния об оплате труда. 

В карточке-справке Л.В. неверно указана должность «администратор» 

за весь 2017 год.  По дополнительному соглашению № 25/7- 2016 к трудово-

му договору № 54/1-2014 от 03.01.2014  Л.В. «контролер» до 01.06.2017 года, 

с 1 июня 2017 «администратор». Данное нарушение в ходе проверки устра-

нено. 

В нарушение статьи 284 Трудового кодекса Ю.С., работающей по 



совместительству на 0,5 ставки «инструктора-методиста» завышены ча-

сы в табеле учета рабочего времени. 

                       Проверка использования бюджетных средств    
Учреждение организует и осуществляет определенную Уставом дея-

тельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и 

муниципальным заданием Учредителя. 

Проверка порядка формирования муниципального задания и порядка 

финансового обеспечения выполнения этого задания проведена в соответ-

ствии с  «Положением о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»  (далее По-

ложение), утверждённым постановлением Администрации Пестовского му-

ниципального района от 13.01.2016 № 50.  

Муниципальное задание Учреждению на 2017 год и на плановый пери-

од 2018 и 2019 годов утверждено 30 декабря 2016 года Комитетом культуры 

и спорта Администрации Пестовского муниципального района, что соответ-

ствует пункту 4 Положения.  

В проверяемом периоде изменения в показатели муниципального зада-

ния Учреждения не вносились. 

Согласно  муниципального задания МБУ ФСК «Молога»  оказывает 

муниципальные услуги: обеспечение доступа к спортивным объектам «Спор-

тивный комплекс. Плавательный бассейн. Спортивный зал. Спортивное яд-

ро». Муниципальным заданием Учреждения определены значения показате-

лей качества и объема муниципальных услуг. Исполнение муниципального 

задания  за 2017 год представлено в таблице: 

№ 

п/

п  

Наименование 

показателя  

Единица 

измере-

ния  

Значение 

утвержденное 

в муници-

пальном зада-

нии  

Фактиче-

ское значе-

ние  

% испол-

нения  

Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной 

услуги 

1 Уровень удовле-

творенности ка-

чеством спортив-

ных сооружений 

%. 95,0 109,0 114,7 

Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги 

1 Количество посе-

тителей спортив-

ных объектов в 

год 

человек. 48700 53117 109,0 

Согласно п.4.2 муниципального задания на 2017 год отчет об исполне-

нии муниципального задания  Учреждением должен представляться не позд-

нее 25 января 2018 года, отчет представлен своевременно (19 января 2018 го-

да). 



Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учре-

ждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Пестовского муници-

пального района. 

Между Учредителем и Учреждением на 2017 год заключено Соглаше-

ние о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) от 30.12.2016 №1 на сумму 23686,1 тыс. рублей. В тече-

ние 2017 года размер субсидии менялся 5 раз.  

В нарушение пункта 26 Положения дополнительные соглашения 

при изменении размера субсидии в четырех случаях не оформлялись. 
Дополнительное соглашение заключено 29 декабря 2017 года, размер субси-

дии составил  26729,2 тыс. рублей. 

Кроме того, заключено Соглашение о порядке и условиях предоставле-

ния  субсидии на иные цели на 2017 год от 26.04.2017 года №1 о выделении 

субсидии на иные цели в сумме 80,0 тыс. рублей, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг. 

В течение 2017 года Учреждению был уменьшен  размер субсидии на 

иные цели на сумму 9,8 тыс. рублей или на 2,3%.  

В проверяемом периоде субсидии на иные цели получены Учреждени-

ем  в сумме 71,2 тыс. рублей, в том числе: 

- на организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей в сум-

ме 71,2 тыс. рублей.  

Субсидии на иные цели израсходованы в соответствии с направления-

ми, предусмотренными нормативными документами.  

Согласно п.2.3.2 Соглашения отчет об использовании субсидии должен 

быть представлен  Учредителю до 31.12.2017 года, данный отчет представ-

лен, но без указания даты составления.  

Основным документом, отражающим функционирование бюджетного 

учреждения, является План финансово-хозяйственной деятельности, в кото-

ром подробно расписываются поступления и выплаты на планируемый пери-

од. 

Проверка порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее по тексту – план ФХД) Учреждения про-

ведена в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», Требований к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждён-

ных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 

№ 81н (далее по тексту Требования МФ РФ 81н),  

Проверкой установлено, что план ФХД составлен Учреждением в соот-

ветствии с Требованиями МФ РФ № 81н. А именно: содержит заголовочную, 

содержательную и оформляющую части. Плановые показатели по поступле-

ниям утверждены в разрезе каждого вида финансирования. А именно: в раз-

резе субсидий на выполнение муниципального задания, целевых субсидий, 

поступлений от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на 

платной основе. 
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В нарушение п.5 Приказа № 81н в плане ФХД от 20.01.2017 года от-

сутствует дата утверждения плана, в плане ФХД от 29.12.2017 года не 

указана должность лица утверждающего отчет. Данное нарушение в ходе 

проверки устранено. 

Исполнение Плана ФХД за 2017 год согласно «Отчетов об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (форма 

0503737), по состоянию на 01.01.2018 представлено в таблице: 

Наименование показателя План на 

год,  тыс 

.руб. 

Кассов

ый 

расход, 

тыс 

руб.  

% 

испол

нения 

Доля в 

структ

уре 

статей 

расход

ов,% 

Субсидия на выполнение муниципального задания  

Расходы всего: 26729,2 26497,2 99,1 100,0 

в том числе:     

Оплата труда 5790,8 5790,8 100,0 21,8 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

1976,7 1749,1 88,5 6,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

18939,2 18934,8 99,9 71,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

22,5 22,5 100,0 0,1 

Субсидии на иные цели 

Расходы всего: 71,2 71,2 100,0 100,0 

в том числе:     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

71,2 71,2 100,0 100,0 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности 

Расходы всего: 4696,5 4696,5 100,0 100,0 

в том числе:     

Оплата труда 2097,7 2097,7 100,0 44,7 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

(командировочные расходы) 

6,2 6.2 100,0 0,1 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

652,1 652,1 100,0 13,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

14,2 14,2 100,0 0,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1926,3 1926,3 100,0 41,0 

ВСЕГО: 31496,9 31264,9 99,3 - 



Анализ показал, что Учреждением расходы исполнены в пределах 

утверждённых планом ФХД. 

Платные услуги 

Оказание платных услуг в 2017 году Учреждением осуществлялось  в 

соответствии с Уставом учреждения (п.2.4) на основании: 

- «Положения о  порядке предоставления  платных физкультурно-

оздоровительных, спортивных и иных  услуг  в муниципальном бюджетном 

учреждении «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» (с изменениями 

от 01.09.2017) (далее –Положение), утвержденного приказом Учреждения 

от 01.09.2015 года № 42-од и согласованного Комитетом по физической 

культуре и спорту;  

          - тарифов на оказание платных услуг, утвержденных прика-

зом Учреждения от 30.12.2016 года № 95-од «Об утверждении тарифов на 

оказание платных  услуг населению   для Муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» и согласо-

ванных Комитетом  культуры и спорта; 
- тарифов на предоставление платных услуг, утвержденных постанов-

лением Администрации Пестовского муниципального района от 13.10.2017 

года № 1642; 

- порядка определения платы за оказание учреждением гражданам  и 

юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным ви-

дам деятельности МБУ ФСК «Молога», утвержденного приказом Учрежде-

ния от 01.09.2015 «40-од; 

- перечня  категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, утвержденных приказом учреждения от 30.12.2016 года №96-од и со-

гласованного Комитетом культуры и спорта. 

В проверяемом периоде  проверены поступления доходов от оказания 

платных услуг на сумму – 4696,5 тыс. рублей, в том числе: 

           - поступления в кассу Учреждения -  4201,4 тыс. рублей;  

           - поступления на лицевой счет Учреждения, открытый в 

казначействе – 495,1 тыс. рублей. 

Согласно п.3 Положения платные услуги  потребителям  (юридическим 

лицам и населению) предоставлялись на основании договоров об оказании 

услуг и бланков строгой отчетности (абонементы и билеты).  

Денежные средства в кассу Учреждения  принимались от кассиров бас-

сейна, заведующей хозяйством  и других представителей Учреждения. Со-

гласно Учетной политике (приложение№20) лица, назначенные приказом ру-

ководителя, еженедельно сдают в кассу Учреждения  денежные средства, 

оформленные Реестром сдачи документов (ф.0504053), с приложением БСО 

и квитанций (копий). В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

- к приходным  ордерам приложены  отчеты   произвольной формы 

о продаже билетов  и абонементов; 

-  сроки сдачи денежных средств в кассу Учреждения не соблюдены  

(например, приходный кассовый ордер от 04.12.2017 №194, копии кви-

танций  №000344 от 09.11.2017, №000345 от 11.11.2017, №№00346,00347 от 

15.11.2017). За проверяемый период сумма  нарушений составила 248,7 

тыс. рублей. 



  Договора о полной материальной ответственности  заключены со все-

ми  материально - ответственными лицами.  

 За период с января по сентябрь  2017 года по отчетам кассиров не 

представляется возможным  проверить соблюдение установленных тарифов 

на предоставляемые услуги. За период с октября по декабрь 2017 года Учре-

ждением разработана и применена форма «Сводного отчета о продаже блан-

ков строгой отчетности», которая не закреплена Учетной политикой, но от-

мечается её удобство при проверке сданной выручки. Оплата услуг  за ука-

занный период проведена в соответствии с утвержденными  тарифами.   

При проверке договоров на оказание услуг, заключенных с юридиче-

скими лица в 2017 году, на предмет правильности расчета платы за оказан-

ные услуги, нарушений не установлено.  

    Все поступления  от платных услуг в 2017 году отражены в журнале 

№5 «Расчеты с дебиторами  по доходам»  и  Главной книге по коду 130 

«Доходы от оказания платных услуг». В ходе проверки правильности 

отражения в бухгалтерском учете  доходов от платных услуг, установлено 

следующее: 

   -    в нарушение Приказа N 65н   поступления платы на лицевой 

счет Учреждения по  договору аренды №29 от 01.08.2017  в сумме 33,3 

тыс. рублей отражены как поступления от платных услуг.  Согласно 

Приказа  Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

(раздел II) доходы от использования имущества, в том числе доходы от 

аренды  относятся на код 120  «Доходы от собственности». 

-  в кассу Учреждения по приходным ордерам от 01.06.2017 № 

101(сумма 8704 руб.), от 05.07.2017 № 96 (сумма 23936 руб.), от 16.05.2017 

№89(сумма 10880 руб.) поступили денежные средства в виде благотвори-

тельных пожертвований.  Согласно Приказа № 65н, пожертвования, безвоз-

мездные перечисления  относятся на код 180  «Прочие доходы». В наруше-

ние данного Приказа указанные  суммы сданы в банк как поступления 

от платных услуг, сумма нарушений составила 43,5 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 3.2. Устава   Учреждение вправе привлекать  

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и в соответствии  

с пунктом 5.1 Положения расходование привлеченных средств осуществлять 

в соответствии с Планом ФХД. На 2017 год в Плане ФХД не предусмотре-

ны указанные поступления и их расходование.  
В соответствии с пунктом 2.5 Устава, Учреждение вправе самостоя-

тельно распоряжаться средствами, полученными от приносящей доход дея-

тельности и согласно пунктом 5.2  Положения денежные средства от платных 

услуг реинвестируются в учреждение, в том числе на увеличение расходов на 

заработную плату, развитие и совершенствование материально- технической 

базы учреждения в соответствии с Планом ФХД. 

 Расходование средств по данным плана финансово-хозяйственной дея-

тельности произведено в 2017 год  на: 

№ 

п/п 

Статья затрат Сумма, 

тыс.руб. 

% 



1 Заработная плата  с начислениями 2749,8 58,5 

2 Прочие выплаты(командировочные расходы) 6,3 0,1 

3 Услуги связи 53,4 1,1 

4 Транспортные услуги 31,7 0,7 

5 Коммунальные услуги(вывоз ЖБО СК ЛК) 1,0 0,1 

6 Содержание имущества (зарплата работников по 

содержанию имущества в чистоте, дератизация, 

противопожарная безопасность, бакт.исследование 

воды и др.) 

765,0 16,3 

7 Прочие услуги, работы 287,0 6,1 

8 Прочие расходы 72,4 1,5 

9 Увеличение стоимости основных средств (компью-

тер, батут, парогенератор для фитобочки, огнету-

шители, тренажеры, коньки и др.) 

238,2 5,1 

10 Увеличение стоимости материальных запасов (мо-

ющие и дезинфицирующие средства, канцеляр-

ские, сантехнические, строительные материалы, 

электротовары,  строительные и ремонтные мате-

риалы и др.) 

491,7 10,5 

 Итого  4696,5 100,0 

  По данным таблицы видно, что больше всего средств от оказания 

платных услуг было направлено на выплату заработной платы с начисления-

ми (58,5%).  

Выводы:  

1. Объем средств, проверенных в ходе  контрольного мероприятия составил   

31 496 ,9 тыс. рублей, установлено нарушений на сумму  586,6 тыс. руб-

лей, в том числе по видам нарушений:  

 

Вид нарушения  Описание факта 
Сумма, 

 тыс. руб. 

Нарушение п.3 ст. 9 Федерального за-

кона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бух-

галтерском учете»;  

Нарушение Учетной политики для це-

лей бухгалтерского и налогового учета  

от 30.12.2016 раздела II приложения 

№19 «Порядок выдачи наличных де-

нежных средств под отчет на хозяй-

ственно-операционные расходы и 

оформления отчетов по их использова-

нию» 

 

 Авансовые отчеты, в 

случаях расходования 

собственных средств, 

оформляются в день 

получения денежных 

средств из кассы по 

расходно-кассовым ор-

дерам, а не в день фак-

тического  приобрете-

ния товарно-

материальных ценно-

стей.   

 

 

 

217,6 

 



Нарушение п.3 ст. 9 Федерального за-

кона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» 

Денежные средства в 

виде пожертвований в 

кассу Учреждения 

оприходованы несвое-

временно. 

 

43,5 

Нарушение Учетной политики для це-

лей бухгалтерского и налогового учета  

от 30.12.2016 приложение №20 «Пер-

вичные учетные документы» 

Денежные средства от 

кассиров в кассу Учре-

ждения принимались с 

нарушениями срока 

сдачи. 

 

 

248,7 

Нарушение Приказа Минфина России 

от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Фе-

дерации" (раздел II) 

Поступления  по дого-

вору аренды, пожертво-

вания отражены в бух-

галтерском учете как 

поступления от плат-

ных услуг. 

 

76,8 

2. В нарушение статьи 57 Трудового кодекса в дополнительных соглашениях  

к трудовым договорам указаны не все выплаты.  

3.  В нарушение пунктов 2.8. и 3.6 Положения об оплате труда выплата за 

интенсивность и высокие результаты работы приказами директора Учре-

ждения установлена в суммовом выражении. 

4. В нарушение статьи 57 Трудового кодекса и приложения № 2 к Положе-

нию об оплате труда в  дополнительных соглашениях «инструкторов по 

спорту» при изменении должности   условия оплаты труда не изменены. 

5. В нарушение статьи 284 Трудового кодекса работающей по совместитель-

ству на 0,5 ставки «инструктора-методиста» завышены часы в табеле уче-

та рабочего времени.  

6. В нарушение пункта 26 «Положения  о формировании муниципального      

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-

пальными учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муни-

ципального задания» дополнительные соглашения при изменении размера 

субсидии в четырех случаях не оформлены. 

7. В нарушение Учетной политики (приложение №20 «Первичные учетные 

документы») к приходным ордерам в кассе приложены отчеты о продаже 

абонементов и билетов произвольной формы. 

 

                                            Предложения: 
   1. Направить  отчет о результатах проверки Главе Пестовского муници-

пального района. 

   2. Направить отчет о результатах проверки в Думу Пестовского муници-

пального района для рассмотрения.  

   3. С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений и недостат-

ков, а также недопущения их в дальнейшем, направить МБУ «ФСК Молога» 

представление со следующими предложениями:        



    3.1. Принять меры ответственности к должностным лицам,  допустившим  

нарушения. 

    3.2.Исправить нарушения, выявленные в ходе проверки. 

    3.3.Принять меры к недопущению нарушений требований  трудового зако-

нодательства при заключении дополнительных соглашений к трудовым до-

говорам работников Учреждения. 

     3.4.Принять меры по соблюдению действующего законодательства в ве-

дении бухгалтерского учета и отчетности. 

         4.  На основании пункта 3 статьи 17 Положения о Контрольно-счетной 

палате Пестовского муниципального района о принятых по результатам рас-

смотрения настоящего представления решениях и мерах необходимо проин-

формировать Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального рай-

она   в срок до 13.08.2018 года.   

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты:                                               С. А. Королева 
 

 


