
Информация о результатах  

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

в МАУ «Кстовские спортивные сооружения»   

 

На основании плана контрольных мероприятий контрольно-

ревизионного сектора администрации Кстовского муниципального района  

на 2022 год проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности в 

МАУ «Кстовские спортивные сооружения»,  за период 2021 год,  1 полугодие 

2022 года. 

 

Установлено:  

- В нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ          

«О бухгалтерском учете», письма Минфина России от 20.12.2000                   

№ 16-00-14/820 имели место случаи принятия к учету  копий документов без 

последующей их замены на оригиналы.    

- В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов, 

утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157 н,   

журналы операций № 2 «С безналичными денежными средствами»,  № 3 

«Расчетов с подотчетными лицами», № 4 «Расчетов с поставщиками и 

подрядчиками» велись неправильно.  

- В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов, 

утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157 н,  

приобретение материальных запасов, оплата услуг для нужд учреждения 

производились работниками учреждения из личных средств, с последующим 

их возмещением, а не путем выдачи денежных средств под отчет. 

Круг лиц, которым могут выдаваться денежные средства под отчет, не 

утвержден.   

- В нарушение Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У установлено 

нарушение порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения 

кассовых операций, несоблюдение порядка хранения свободных денежных 

средств.  

- В нарушение статей 91, 100, 104 ТК РФ продолжительность рабочего 

времени за учетный период работников по должности «сторож» превышает 

нормальное число рабочих часов. Суммированный учет рабочего времени 

работников по должности «сторож»   не велся. В результате оплата труда 

производилась неправильно.  

- В нарушение ч. 2, ч. 6 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального 

закона  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупок, в учреждении не назначено. 
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- В нарушение ст. 282, 285 ТК РФ рабочее время работающих по 

совместительству совпадает с рабочим временем по основному месту 

работы. 

- В нарушение статьи 136 ТК РФ, письма Минтруда РФ от 03.02.2016 № 14-

1/10/В-660, от 21.09.2016 № 14-1/В-911, письма Роструда от 26.09.2016 № 

Т3/5802-6-1 начисление и выплата заработной платы за 1 половину месяца 

работникам учреждения производилась не пропорционально отработанному 

времени, табеля учета рабочего времени за первую половину месяца 

отсутствуют. 

- В нарушение требований приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52 Н 

«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» карточки-справки по заработной плате работников не велись.  

- В нарушение  Федерального закона  от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" (с изменениями и дополнениями) 

специальная оценка условий труда проведена не в полном объеме.  

- В нарушение  постановления Минтруда и социального развития России от 

31.12.2002 № 85 «Об утверждении Перечней должностей и работ, 

замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а так же типовых 

форм договоров о полной материальной ответственности» директора 

учреждения  являлись материально-ответственными лицами и сами с собой 

заключали договор о полной материальной ответственности.  

- В нарушение приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174 Н "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями)  

материально-ответственными лицами оперативный учет основных средств, 

материальных запасов не велся.  

При списании материальных запасов на ремонтные работы, выполняемые 

работниками учреждения,  сметы с перечнем и объемами работ отсутствуют.  

- В нарушение требований приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52 Н 

«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»  инвентарные карточки учета основных средств ф. 0504031, ф. 

0504032  заведены не в полном объеме. Опись инвентарных карточек по 

учету основных средств ф. 0504033, Инвентарный список основных средств 

содержит не достоверную информацию об основных средствах учреждения. 
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- В нарушение порядка формирования инвентарных номеров утвержденного 

в приказе «Об учетной политике» инвентарные номера присвоены 

неправильно, на объектах основных средств не проставлены.   

- При заключении договоров с юридическими лицами на проведение 

мероприятий, оказание транспортных услуг перечень оказываемых услуг, 

информация о датах оказания услуг, количестве часов, стоимости часа 

отсутствуют.  

- При расходовании денежных средств на приобретение материальных 

запасов для проведения мероприятий  списки участников, ведомостей выдачи 

призов и подарков, подтверждающих их выдачу, отсутствуют.  

- При заключении договоров гражданско-правового характера на оказание 

услуг спортивных судей в спортивных соревнованиях завышена норма за 

судейство, не правильно удержан НДФЛ, излишне перечислены взносы в 

фонды. 

- В нарушение  Федерального закона  «О безопасности дорожного движения» 

№ 196-ФЗ от 10.12.1995, приказа Минздрава  РФ от 15.12.2014  № 835 Н  

договор на оказание услуг по организации и проведению предрейсовых 

(послерейсовых) медицинских осмотров водителей с ООО «КААМА Регион» 

от 20.01.2022 № 1956-5 заключен, но предрейсовые (послерейсовые) 

медицинские осмотры водителей не проводились.  

Должностное лицо, ответственное за техническое состояние и выезд 

транспортных средств, не назначено. Договор на оказание услуг по контролю 

за техническим состоянием транспортных средств не заключен. 

- Локальный нормативный правовой акт, определяющий порядок оказания 

платных услуг учреждением, на основании постановления администрации 

Кстовского муниципального района от 01.11.2019 № 2549 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления платных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями Кстовского района» не утвержден.   

В регламент  предоставления платных услуг МАУ «КСС» включены не все 

платные услуги, оказываемые учреждением. Приказ об утверждении 

регламента отсутствует.  

Распределение затрат от оказания платных услуг производилось 

неправильно.  

- Сезонное штатное расписание, финансируемое за счет средств от платных 

услуг, отсутствует. 

В нарушение ч. 1 ст. 244 ТК РФ, для выполнения обязанностей кассира, 

гардеробщика заключались договора гражданско-правового характера.  

 

В соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктами 7 и 8 федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095, 

Регламентом осуществления контрольно-ревизионным сектором 

администрации Кстовского муниципального района полномочий по 

https://www.mosmedauto.ru/dokumenty/zakonodatelstvo/o-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya
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внутреннему муниципальному финансовому контролю от 09.06.2021 № 1285 

директору  МАУ «Кстовские спортивные сооружения» выписано 

представление с требованиями устранить нарушения и предоставить   

информацию о исполнении в установленные  сроки. 

  


