ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка использования муниципального имущества и бюджетных средств
МБУ «Спорт для всех» городского округа Судак».
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: в соответствии с пунктом 2.2.3
годового плана работы Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым на 2016
год, утвержденным распоряжением от «29» декабря 2015 г. № 47-р «О годовом плане работы
Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым на 2016 год» и распоряжения
председателя Контрольно-счетной палаты г. Судака Республики Крым №4-р от 24.02.2016 «О
проведении контрольно-ревизионного мероприятия»
2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность МБУ «Спорт для всех» городского
округа Судак по формированию и использованию средств местного бюджета, деятельность
по управлению, использованию и распоряжению муниципальной собственностью
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение
«Спорт для всех» городского округа Судак.
4. Проверяемый период деятельности: с 01 января по 31 декабря 2015 года.
5. Срок проведения контрольного мероприятия с «09»марта по «25»марта 2016 года.
6. Цели контрольного мероприятия:
6.1. Провести анализ по формированию и использованию средств местного бюджета;
6.2. Проверить деятельность МБУ «Спорт для всех» городского округа Судак по
управлению, использованию и распоряжению муниципальной собственностью администрации
города Судака;
7.Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования
государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного
мероприятия:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спорт для всех» городского округа Судак
создано муниципальным образованием городской округ Судак Республики Крым и действует
согласно
Уставу МБУ «Спорт для всех» городского округа Судак, утвержденного
Постановлением Администрации города Судака от 15.12.12014г. № 33.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами полномочий муниципального образования городской округ Судак республики
Крым в сфере физической культуры и спорта.
8. По результатам контрольно-ревизионного мероприятия установлено следующее.
8.1 Нарушена ст.8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
которой предусмотрено сформировать Учетную политику на текущий год по субъекту
хозяйственной деятельности МБУ «Спорт для всех» городского округа Судак, и утвердить ее
приказом директора МБУ «Спорт для всех» городского округа Судак. (п. 2.1 Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита, одобренного коллегией
счетной палаты РФ 18.12.2014г.)
8.2.Нарушены п.1, п.3 постановления администрации города Судак от 16.12.2014г. №53
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Судака Республики
Крым», в соответствии с которыми необходимо вести операции по расходованию средств
муниципального бюджета МБУ «Спорт для всех» городского округа Судак.
8.3.Нарушен п.8.3 постановления администрации города Судака от 25.07.2015г. №295 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Судак Республики Крым»
при исполнении Плана мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2015-2016 годы». Не
внесены соответствующие измерения в План мероприятий муниципальной целевой программы.

8.4.Нарушен п.3.2.5. постановления администрации города Судака от 25.07.2015г. №295
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности муниципальных программ городского округа Судак
Республики Крым» При разработке и принятии муниципальных целевых программ не учтено, что
закупка сувенирной продукции должна осуществляться заранее, с расчетом на предстоящие
спортивные мероприятия.
8.5.Нарушена ст.137 Трудового кодекса РФ суммы, излишне выплаченные работнику
вследствие счетных ошибок, подлежат возврату. При проверке правильности начисления
заработной платы руководителю и специалистам МБУ «Спорт для всех» городского округа Судак
выявлены нарушения, по итогам подсчетов на сумма 20627,24 руб. и сумма излишне начисленная
на отчисления от з/платы (в фонды) 4064,28 руб.
8.6.Нарушены требования постановления Госстандарта России от 03.03.2003 N 65-ст и
постановления Госстандарта России от 27.02.1998 N 28. - первичные документы не соответствуют
требованиям, предъявляемым к обязательным реквизитам в первичных учетных документах. (п.2
.2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита,
одобренного коллегией счетной палаты РФ 18.12.2014г.)
8.7.Нарушены пп.6 и пп.7 п.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» - «Расчетные ведомости по заработной плате» не подписаны руководителем
учреждения (п.2.3 Классификатора нарушений выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита, одобренного коллегией счетной палаты РФ 18.12.2014г).
8.8.Нарушен п. п. 2 и 3 ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов", утвержденным Постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 N
65-ст. Пунктом 3.27 указанного ГОСТа, п. п. 2.1.29 и 2.1.30 ГОСТ Р 51141-98 "Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определения", утвержденного Постановлением Госстандарта России от
27.02.1998 N 28 - документы по заработной плате с подписями и печатью распечатаны на
черновиках, в "Расчетных ведомостях по заработной плате " наименование надбавок не
соответствует названию «в штатном расписании».
8.9.Нарушены требования приказов Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями), Минфина РФ от
30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению" - Нежилое помещение, общей площадью 208 кв.м., расположенное
по адресу: г. Судак, ул. Яблоневая, 15, балансовой стоимостью 226,2 тыс. руб. не учтено на
забалансовом счете 001, Земельный участок площадью 27556,00 кв.м., расположенный адрес: г.
Судак, футбольное поле в районе аквапарка, кадастровый номер 90:23:000000:113 не поставлен
на балансовый учет МБУ "Спорт для всех" городского округа Судак, не заведена инвентарная
карточка учета нефинансовых активов.
9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных
лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не поступали.
10.По результатам контрольного мероприятия составлен акт№02-02/2016 от 25.03.2016г. и
выписано представление «01-02/2016г. от 25.03.2016г.
На момент размещения информации на сайте нарушения, выявленные в результате
проверки, устранены.

