
Приложение №1 
Результаты контрольных мероприятий за 2019 год. 

 

1. Проверка целевого и эффективного использования субвенций, представленных из 
областного бюджета на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-
ОД «Об организации питания обучающихся (1-11классы) в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области» за 2018год (параллельно с Контрольно-счетной 
палатой Волгоградской области). 

По результатам выборочной проверкой целевого и эффективного использования 
субвенций, предоставленных из областного бюджета на реализацию Закона № 1111-ОД за 2018 
год в 4-х муниципальных общеобразовательных организациях городского округа – город 
Волжский, установлено, что Учреждениями произведены избыточные расходы по субсидии на 
организацию питания за счет средств субвенции из областного бюджета на общую сумму 
3 705,00 рублей (1320+1290+1095).  

В ходе проверки все излишне израсходованные денежные средства возмещены в доход 
бюджета в общей сумме 3 705,00 рублей. 

Согласно представленным к проверке документам, на территории городского округа – 
город Волжский, как пример, Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области 
осуществлялась плановая выездная проверка (по распоряжению от 14.08.2018 № 2884 (акт от 
28.08.2018 № 2884/170)) в МОУ СШ № 14, по результатам которой установлено нарушение 
п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 - в организации общественного питания учреждения не 
соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и 
указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов.   

Материалы контрольного мероприятия были  направлены в Контрольно-счетную палату 
Волгоградской области 22.02.2019 года. 
 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени 
Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области» за 2018 год.  
 
Контрольным мероприятие установлены нарушения:  
 

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учёту: 
 п. 99 Инструкции № 157н в части учёта и формирования первоначальной стоимости 

объектов основных средств;  
требований порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утверждённого приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н в части неверного применения 
КОСГУ;  

 п.106 Инструкции №157 в части наличия не принятых, на момент проверки, к учёту 
материальных ценностей (металлолом весом 149,8 кг.; бетонная площадка с металлическим 
ограждением, предназначенная для размещения контейнера под мусор). 

Нарушения в порядке использования Учреждением имущества: 
 Помещения общей площадью 115,0 м2, расположенные в хозблоке на момент проведения 

проверки не используются, так как требуют проведения ремонтно-восстановительных работ. 
Учреждением нарушены условия п.2.1 Договора № 129оу и п.6.11. устава, согласно которым: 
Учреждение обязано использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления 
имущество эффективно и строго по назначению. 



 В помещении № 2 (по тех. плану) общей площадью 50,7 м2, расположенного в хозблоке 
находится автомобиль ВАЗ гос.№ с347ут197, не принятый Учреждением к бухгалтерскому 
учёту и который не является собственностью Учреждения. Разрешение собственника 
имущества, отсутствует, является нарушением п.1.4. Договора № 129оу. 

Нарушения при выполнении строительных и связанных с ними работ: 
Проверкой ремонтно-строительных работ, выполненных собственными силами 

Учреждения установлено: 
- необоснованно списана плита потолочная 600*600*12 в количестве 402 штуки на сумму 

46 049,10 рублей Источником приобретения плиты потолочной являются средства, полученные 
от приносящей доход деятельности. 

- необоснованно списан линолеум (ширина 4,0м) в количестве 9 – 7,45 = 1,55 погонных 
метров на сумму 1,55 * 1 605,23 = 2 488,11 рублей. 
 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 17.04.2019  № 4/1 и рассмотрен на комиссии 
по образованию и культуре Волжской городской Думы 21.05.2019 года. 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 г. Волжского 
Волгоградской области» за 2018 год.  

Контрольным мероприятие установлены нарушения:  
 
Изменения и дополнения в Учетную политику в связи с изменением законодательства в 

2018 году не вносились, что нарушает п.1.и п.3 ч.6. статьи 8 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

В нарушение Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, утвержденного Постановлением администрации городского округа № 
5704 от 20.09.2017, представленные Учреждением ГРБС финансово-экономические 
обоснования субсидий на иные цели не содержат расчеты, подтверждающие объем субсидии и 
ее целевое направление, поэтому оценить эффективность использования субсидии не 
представляется возможным; 

В нарушение Приказа Комитета образования и науки Волгоградской области от 
01.09.2016 № 93 «Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области 
частичной компенсации стоимости питания» установлено 28 случаев нарушений: - меры 
социальной поддержки назначались учащимся  без основания (приказа по учреждению) на 
получение льготного питания в сумме 1 980,0 руб. (132*15 руб.); -не представлялась льгота по 
питанию школьникам, имеющим на это документальное основание, на сумму 1 260,0 руб. 
(84*15 руб.); 

В нарушение п.2 ст.10 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.п. 3, 4, 
11, 200, 201 Приказа от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления гос.внебюджетными фондами, гос. (мун.) учреждений и инструкции по его 
применению» в проверяемом периоде в регистре бухгалтерского учета - журнале операций № 5 
расчетов с дебиторами по доходам не отражались входящие и исходящие остатки на начало и 
конец месяца; 

Проверкой обоснованности и правильности расчетов по оплате труда установлено: 
- За период 2018 года МОУ СШ № 2 по приказу директора дополнительно введены 3,0 шт. 

ед. педагогических работников по должности «Методист», которым должностными 



инструкциями вменены обязанности, не относящиеся к педагогической деятельности.Сумма 
начисленной заработной платы по 2 работникам составила за 2018 год 642 736,48 руб. 

- В нарушение п. 2.11. Постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6342 «О принятии Положения об оплате 
труда работников учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области»заместители директора по УВР  
сверх предельно допустимой нагрузки вели часы платных образовательных услуг и учебные 
часы из вакансий в основное рабочее время. Сумма начисленной за 2018 год доплаты за 
ведение платных образовательных услуг составила по 2 работникам 28 921,26 руб. 

- За замещение отсутствующего учителя (преподавателя) свыше двух месяцев не внесены 
измененияпо увеличению педагогической нагрузки на 11,36 часа в неделюв тарификацию 
заместителю директора по УВР Б.Э.Н. за период с 01.09.2018 по 31.12.2018. 

- Проверкой правильности начисления стимулирующих надбавок и премий установлено 
нарушение п. 5.2.2 Постановления № 6342, п. 5.2.2. Положения об оплате труда работников 
МОУ СШ № 2:- превышение размера выплат за качество выполняемых работ (не более 300% 
оклада (должностного оклада) в месяц) методисту на 1 ставку Б.О.В. на период с 01.09.2018 по 
31.12.2018.Превышение максимально допустимых значений составило 40 % - 3 280,0 руб.;           
- превышение размера премии за год (не более 300 % оклада (должностного оклада).Методисту 
на 0,5 ставки Щ.О.А. начислена премия по итогам работы за год в размере 13 000,0 руб., что 
составляет 317,1 % от должностного оклада (4 100,0 руб.); 

В нарушение Приказа МФ № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов 
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению» в 2018 году в табелях учета использования 
рабочего времени (ф. 0504421) не фиксировались случаи отклонений от нормального 
использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового 
распорядка, или фактические затраты рабочего времени; не составлялись корректирующие 
табели учета рабочего времени; в первичных учетных документах к журналу № 6 «Расчеты по 
оплате труда» не отражались перерасчеты работникам в части удержания или доплаты;в 
«Карточке-справке»  (код формы 0504417) не отражены суммы перерасчета за прошлые 
периоды; 

В нарушение Инструкции № 157н п.7 в журнале операций № 6 «Расчеты по оплате труда, 
денежному довольствию и стипендиям» за апрель 2018 года отсутствуют записки-расчеты об 
исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 
0504425) к 5 приказам на предоставление отпуска, компенсации отпуска при увольнении. 
Проверить правильность начисления ООО «Константа» отпускных данным работникам не 
представляется возможным; 

В нарушение п. 4 Положенияоб особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденногопостановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, при расчете 
среднего заработка: 

- допущены ошибки при определении количества календарных дней и суммы начисленной 
заработной платы за месяц, предшествующий расчетному;  

- в расчет отпускных в 2018 году не включены данные о количестве отработанных дней в 
2017 году, в результате чего завышена сумма среднедневного заработка и завышена сумма 
начисленных отпускных 2 работникам на 52 033,80 руб. 

- для расчета среднего заработка не учитывались выплаты работникам МОУ СШ № 2, 
оказывавшим платные образовательные услуги: при расчете отпускных не учтены, не 
начислены и не выплачены суммы отпускных за счет средств от приносящей доход 
деятельности по КФО 2. Сумма недоначисленных отпускных 11 педагогическим работникам 
МОУ СШ № 2 за счет собственных средств учреждения составила 15 352,40 руб.; 

Проведенной в ходе контрольного мероприятия инвентаризацией установлено, что в 
холле здания МОУ «СШ № 2» установлены Арочные металлодетекторы «Блокпост» PCZ 100 в 



количестве 2 ед., в помещении столовой Учреждения установлен терминал по приему 
денежных средств, в количестве 1 ед. Принадлежность данного имущества не установлена; 

В нарушение ст. 886 ГК РФ, п. п. 332, 335 Инструкции №157н,в проверяемом периоде и на 
момент проведения контрольного мероприятия в бухгалтерском учете Учреждения, 
материальные ценности,принятые на хранение, не числилисьна счете 2.21.34 на общую сумму 
8 003,00 руб., договоры ответственного хранения не заключены; 

В нарушение Инструкции № 52н, п.13 Общероссийскогоклассификатора основных 
фондов ОК 013-94, утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, в 
2018 году в Учреждении не велась Книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045); 

В нарушение п. 383 Инструкции № 157н, своевременно не составлен акт приема-передачи 
имущества по окончании срока действия договора 31.05.2017 с ВГОО «Армянская община 
«Урарту», указанное имущество не снято с бухгалтерского учета и числилось на счете 26 
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование»; 

В нарушение статьи 11 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 9 
Инструкции 33н и Методических указаний, утвержденных приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 
49: - реальность кредиторской задолженности МОУ СШ № 2 на отчетную дату не 
подтверждена актами сверки взаимных расчетов по 2 кредиторам на общую сумму 76 900,50 
руб.; - в бухгалтерском учете числится дебиторская задолженность на начало и на конец 2018 
года перед ООО «Реал» по договору № 10вз от 01.09.2017 за питание детей в пришкольном 
лагере в сумме 18 349,52 руб. Дебиторская задолженность не подтверждена актом сверки. В 
бухгалтерском учете задолженность не числится просроченной. Меры взыскания учреждением 
к должнику не принимались. 

Проверкой объемов ремонтно-строительных работустановлено, что при выполнении работ 
по монтажу пожарного водопровода подрядной организацией ООО «Евро-холдинг+» были 
использованы оборудование и материалы, отличные от указанных в локальных сметных 
расчетах. В результате чего стоимость выполненных работ была завышена на сумму 107 552,85 
руб.  

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 17.04.2019  № 4/2 и рассмотрен на комиссии 
по образованию и культуре Волжской городской Думы 21.05.2019 года. 

 

4-17,30 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2017 год.  
 

В рамках подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области за 2018 год «Контрольно-счетной палатой» проведена 
внешняя проверка бюджетной отчетности 15 главных распорядителей (администраторов) 
средств бюджета городского округа.  

Материалы проверки использованы в подготовке заключения на отчет по исполнению 
бюджета городского округа за 2018 год. 

 
 

18. Проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» за 2018 год (параллельно с Контрольно-счетной 
палатой Волгоградской области) 

Контрольным мероприятием установлено:  



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 - 2022 годы» согласована 
и утверждена в срок, установленный законодательством. 

Дизайн-проекты благоустройства территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области согласованы и утверждены в срок, установленный законодательством. 

 Условия по софинансированию Программы администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области выполнены в соответствии с условиями выделения субсидии 
на реализацию Программы в 2018 году. 

В плане выполнения условий контрактов проверкой установлено следующее: 
-   Комитетами крайне слабо проводится претензионная работа. Общая сумма претензий с 

требованием по уплате неустойки (пени), направленных в адрес подрядных организаций за 
срыв сроков окончания контрактных работ, составляет 293 280,69 рублей. Комитетами в 
установленные сроки не были проведены мероприятия по взысканию неустойки (пени) в 
судебном порядке. 

-   В ходе комиссионного обследования Комитетами установлены факты некачественного 
выполнения работ, выявленные в ходе эксплуатации благоустроенных объектов. При этом 
подрядными организациями не исполняются контрактные гарантийные обязательства. 

Проверкой установлен факт неправомерного превышения стоимости работ, выполненных 
в рамках реализации Программы, на общую сумму 2 991 131,69 рублей. 

Общая стоимость неподтвержденных затрат по вывозу строительного мусора и излишков 
грунта с их последующим размещением в отведенных местах составляет 1 114 080,32 рублей. 

Общая стоимость материалов с неподтвержденной Комитетами стоимостью составляет 20 
882 343,35рублей. 

В ходе реализации Программы Комитетами допущено искусственное дробление закупок 
путем заключения контрактов с единственными поставщиками на сумму не более 100 000,00 
рублей без проведения торгов. 

Снос зеленых насаждений на благоустраиваемых территориях был произведен в 
нарушение Решения Волжской Думы №61-ВГД «Положения о порядке восстановления и 
развития зеленого фонда», т.е. без комиссионного обследования и распоряжения городской 
администрации. 

Работы выполнялись по эскизным проектам, не содержащим данных об организации их 
разработавшим и исполнителям. В состав работ, выполненных в рамках освоения Программы, 
включены работы по устройству фонтана у КМЦ «Юность Волжского» и монтажу электросетей 
наружного освещения. Проекты на данные спецработы к проверке не предъявлены. 

В отдельных ЛСР не указаны возвратные материалы, образовавшиеся в результате 
демонтажных работ. Комитетами не предъявлены документы по их дальнейшей реализации или 
передаче собственникам. 

В соответствии с планом реализации Программы завершен ее 1-й этап: выполнено 
благоустройство одной дворовой и одиннадцати общественных территорий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 28.06.2019 № 8/1 и рассмотрен на комиссии 
по городскому хозяйству Волжской городской Думы 08.10.2019года. 
 
19. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели АМУ ФКиС 
«Волжанин» за 2018 год 
 
Контрольным мероприятитием установлено: 



В нарушение п.1.и п.3 ч.6. статьи 8 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» изменения и дополнения в Учетную политику в связи с изменением законодательства в 
2018 году не вносились. 

В АМУ ФКС «Волжанин» нет единого подхода к подсчету количества проведенных 
занятий. При подготовке сводного отчета о выполнении муниципального задания на основании 
ежемесячных отчетов о количестве проведенных занятий в клубах физической подготовки 
тренерами брались в расчет как количество астрономических часов тренировки, так и 
количество тренировок вне зависимости от продолжительности. 

Расписания занятий в спортивных секциях КФП «Олимп» и БК «Волжанин» составлены 
без учета пункта 5 приложения 3 СанПин 2.4.4.3172-14:- не соблюдена установленная 
продолжительность занятий в день в спортивно-оздоровительных группах (2 занятия по 45 
мин.); - превышена установленная приказом нагрузка для спортивно-оздоровительных групп 
(не более 6 часов в неделю). 

Выборочной проверкой групп и посещаемости занимающихся в клубах физической 
подготовки АМУ ФКС «Волжанин» установлено: в нарушение утвержденных расписаний 
занятия не проводились в 3-х клубах;журнал учета рабочей группы тренера отсутствовал на 3-х 
тренировочных занятиях; установлено 20 случаев несоответствия фактического количества 
занимающихся количеству, заявленному в журнале. 

В нарушение п.1.9. Положения об организации тренировочного процесса, утвержденного 
директором 09.01.2019,установлены случаи отсутствия в Учреждении документов, 
необходимых для приема желающих заниматься в клубах физической подготовки  (заявление о 
приеме в спортивную секцию; согласие на обработку персональных данных; копия 
свидетельства о рождении (паспорта); медицинское заключение о состоянии 
здоровья).Отсутствие медицинского заключения также является нарушением ст. 34.5. 
Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в РФ». 

В нарушение п.11 приказа МФ РФ № 81н от 28.07.2010 «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»: - не 
приложены расчеты (обоснования) выплат по субсидиям на иные цели и поступлениям от 
приносящей доход деятельности  учреждения;в уточненный план ФХД АМУ ФКС «Волжанин» 
от 28.12.2018 не внесены изменения в соответствии с Муниципальным заданием, 
утвержденным Постановлением администрации городского округа № 97 от 16.01.2018, по 
кодам бюджетной классификации 850 «Уплата налогов и сборов и иных платежей», 
расхождение составило 5 602,25 руб.  

В нарушение п.п.4.6. Указаний Центрального банка РФ от 11.03.2014 № 3210-у «О 
Порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» в структурных подразделениях Учреждения, оказывающих платные 
услуги, в 2018 году и на момент проведения контрольного мероприятия кассовые книги не 
заведены, лимиты касс не установлены; не заведена Книга учета принятых и выданных 
кассиром денежных средств. 

Таким образом, неведение кассовой книги служит основанием для привлечения АМУ 
ФКС «Волжанин» к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ. 

В  Положение об оплате труда АМУ ФКС «Волжанин» не внесены изменения в 
соответствии с «Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» (утв. постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.07.2017 № 4291); 

В нарушение Трудового Кодекса РФ:  
- работникам Учреждения не в полном объеме предоставлялись оплачиваемые ежегодные 

отпуска, в результате чего количество дней неиспользованного основного и дополнительного 
отпуска у них превысило допустимое двухгодичное значение; 



- в представленных к проверке графиках работы подразделений (административно-
управленческого аппарата, клубов физической подготовки, футбольного и баскетбольного 
клуба) за 2018 годработникам не установлено время обеденного перерыва, так же данное время 
не отражено в трудовых договорах с работниками; 

- для работников учреждения с предоставлением выходных по скользящему графику 
(сторожей, администраторов) в графиках работы не отражены дни выхода на работу и дни 
отдыха в каждом месяце 2018 года.Правилами внутреннего распорядка учреждения не 
установлен порядок суммированного учета рабочего времени; 

- с тремя работниками учреждения, работающими по основному договору на полную 
ставку, заключены трудовые договоры по совместительству, превышающие половину месячной 
нормы рабочего времени; 

- в сводах начисления и удержания заработной платы, расчетных листах работников 
Учреждения за 2018 год доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни не 
выделена, а включена в размер оклада; 

- расчет среднего заработка за время нахождения работников в командировках в 
учреждении не производился; в сводах начислений и удержаний, расчетных листах работников 
отсутствуют суммы начисления среднего заработка на время нахождения в командировке, эти 
дни фигурируют в расчетах как рабочие; при направлении работников в командировки за ними 
не сохранялся средний заработок. В первичных учетных документах и регистрах 
бухгалтерского учета по начислению заработной платы за 2018 год отсутствует «Записка-
расчет об исчислении среднего заработка при  предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях» (ф. 0504425). 

В нарушение квалификационных требований, утвержденных «Единым справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 
характеристики должностей работников области физической культуры и спорта» (утв. 
приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н), «Профессиональным 
стандартом «Тренер» (утв. приказом Минтруда России от 07.04.2014 № 193н в ред. от 
12.12.2016 № 727н), «Профессиональным стандартом «Инструктор-методист» (утв. приказом 
Минтруда России от 08.09.2014 № 630н)установлены случаи несоблюдения установленных 
требований к профессиональному образованию по должности «Тренер» (6 человек), по 
должности «Инструктор-методист» (1 человек). 

Внарушение п. 11 Инструкции № 157н, приложения № 5 раздела 3 Приказа МФ РФ № 
52н, п. 5 Учетной политикик журналу операций расчетов по оплате труда не приложены 
первичные документы, являющиеся основанием начисления заработной платы каждому 
работнику. Данное нарушение было отражено «Контрольно-счетной палатой» в акте № 19 от 
07.06.2017 при проведении «Проверки ФХД АМУ ФКС «Волжанин» за 2016 год». Меры к 
устранению данного нарушения Учреждением не предпринимались. В учете АМУ ФКС 
«Волжанин» нарушение носит систематический характер. 

Проверкой правильности и реальности отражения в Табелях учета использования 
рабочего времени (ф.0504421) установлены многочисленные нарушенияп. 6.1 Правил 
внутреннего трудового распорядка, Приложения 5 Инструкции № 52н: - неправомерно дни 
отсутствия на рабочем месте в связи с участием в спортивных мероприятиях, проводимых не 
АМУ ФКС «Волжанин», работникамучитывались как рабочие дни; -установлено 3 случая 
несоответствия отражению в табелях учета рабочего времени видов отклонения приказам 
руководителя Учреждения;  

Проверкой правильности начисления доплаты до МРОТ работникам АМУ ФКС 
«Волжанин» в 2018 году установлена необоснованно начисленная доплата до МРОТ 6 
работникам за 2018 год в сумме 214 488,99 руб., в том числе за период с 01.05.2018 по 
31.12.2018 за счет средств СИЦ  - 147 027,75 руб. 

АМУ ФКС «Волжанин» стимулирующие доплаты за счет средств от приносящей доход 
деятельности и разовые премии за счет средств МЗ в расчет доплаты до МРОТ не учитывались, 
в результате чего 27  работникам АМУ ФКС «Волжанин» сумма доплаты до МРОТ за 2018 год 



была завышена на 41 904,18 руб.,в том числе за период с 01.05.2018 по 31.12.2018 за счет 
средств СИЦ  - 28 393,52 руб. 

Таким образом, АМУ ФКС «Волжанин» в 2018 году сумма неправомерно начисленной, в 
рамках государственных гарантий, доплаты до минимального размера оплаты труда составила 
256 393,17 руб. в том числе за период с 01.05.2018 по 31.12.2018 за счет средств субсидии на 
иные цели в сумме 175 421,27 руб. 

Необоснованное начисление доплат до минимального размера оплаты труда сверх 
установленного Федеральным законом от 07.03.2018 № 42-ФЗ и статей 129, 130,133 ТК РФ в 
сумме 175 421,27 руб. является нецелевым расходованием бюджетных средств, ответственность 
предусмотрена ст. 15.14. КоАП РФ. 

Проверкой соблюдения порядка использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности установлено:- отсутствует учетная техническая документацияна 
спортивные площадки на ул. Набережной,6 и ул. Мира,15;- спортивный зал, расположенный в 
здании по ул. им. Аркадия Гайдара, 7а, переданный Учреждению в оперативное управление, на 
момент проведения проверки не используется; - установлен факт перепланировки помещений. 
Документ, согласовывающий данную перепланировку с УМИ, Учреждением проверке не 
предъявлен; - отсутствуют права на земельные участки, расположенные под отдельно 
стоящими объектами недвижимости, находящимися в оперативном управлении у АМУ ФКС 
«Волжанин», по 4 адресам:ул. Набережной, 6(Крытый спортзал, гараж, спортплощадка); ул. 
Мира, 15 (спортивная площадка); ул. Пушкина, 168а(футбольное поле, мини-футбольное поле, 
баскетбольно-волейбольная площадка);ул. им. Аркадия Гайдара, 7а(здание гаража, здание 
спортивной школы, спортивная площадка).Вышеперечисленные нарушения были отражены в 
акте проверки КСП за 2016 год. 

В нарушение ч. 2 ст. 3 Закона № 174-ФЗ, п. 2 ст. 298 ГК РФ, п.2.3. раздела 2 Решения ВГД 
ВО от 05.07.2013 №376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа», п.п.1.4.,1.5. Договора от 03.10.2008 
№80оу,Учреждение без согласия УМИ распорядилось помещением спортивного зала, 
находящимся в оперативном управлении у АМУ ФКС «Волжанин», расположенным по адресу:  
г. Волжский, ул. Гайдара, 7а  площадью 503,3кв.м. по предоставлению его МОУ СШ № 10 для 
проведения уроков физической культуры в соответствии с расписанием занятий по договору о 
сотрудничестве от 15.10.2018  № б/н (с дополнением от 13.11.2018 № 1) в период с 15.10.2018 
по 09.11.2018 (без учета каникулярного периода: с 29.10.2018 по 04.11.2018).  

Согласно п. 1. ст. 5.8. Закона Волгоградской области от 11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс 
Волгоградской области об административной ответственности» (принят Волгоградской 
областной Думой 29.05.2008) распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в 
муниципальной собственности, без разрешения уполномоченного органа по управлению 
муниципальным имуществом влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 8 до 15 тыс. руб. 

  Таким образом, в действиях руководителя Учреждения усматриваются признаки 
административного правонарушения, предусмотренного п. 1. ст. 5.8. КВоАО. 

Проверкой договоров на выполнение строительно-монтажных работ и локальных сметных 
расчетовустановлено необоснованное превышение стоимости работ по ремонту крыльца и 
гаража КФП «Волга» подрядной организацией ИП Сафронов Роман Андреевич на сумму 1 
975,00 руб.;допущенопревышениестоимости работпо ремонту КФП «Олимп» подрядной 
организацией ООО «ЮгСтройКомплект»на сумму 12 194,12 руб. 

В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 №49, АМУ ФКС 
«Волжанин» перед составлением годовой отчетности за 2018 год, не была проведена 
инвентаризация на 3-х забалансовых счетах на общую сумму 1 985 266,17 руб. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 21.08.2019  № 8/1. 



20. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МОУ 
«Средняя школа № 32 «Эврика-развитие» г. Волжского за 2018год. 
 
Контрольным мероприятием установлены нарушения:  
 

Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, утверждённых приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010 № 81н:  

в доходах учтена «Дебиторская задолженность» и «Возврат неиспользованных субсидий 
за 2017 год». 

Порядка использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: 
нежилые площади по 17 договорам возмездного пользования передавались в 2018 году 

ссудополучателям для проведения различных мероприятий с нарушениями в части: 
- отсутствия согласования с собственником имущества; 
- осуществления деятельности, которая Уставом не предусмотрена. 
Нормативных актов по бухгалтерскому учёту: 
п. 23 Инструкции № 157н в части формирования первоначальной стоимости объектов 

основных средств.  
п. 381 и п. 383. Инструкции № 157н в части отсутствия в актах приёма – передачи 

стоимости переданного имущества. 
 п. 38 и п. 106 Инструкции № 157н в части наличия не принятых, на момент проверки, к 

учёту материальных ценностей (макулатура и бетонная площадка с металлическим 
ограждением, предназначенная для размещения контейнера под мусор). 

 п. 383. Инструкции № 157н стоимость имущества, переданного в безвозмездное 
пользование, не отражена на забалансовом счёте 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование». 

п. п. 99 и п. 345 Инструкции № 157н в составе материальных запасов учтены 
материальные ценности, приобретённые в целях награждения (дарения). 

п. 385 Инструкции № 157н не учтена стоимость специальной одежды и иного имущества, 
выданного Учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных 
(должностных) обязанностей. 

п. 66. и п. 333. Инструкции № 157н: 
В учёте Учреждения операции, связанные с получением прав использования результата 

интеллектуальной деятельности на основании лицензионных договоров на забалансовом счёте 
01 «Имущество, полученное в пользование» не учтены. 

Не отражение факта хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте - программных 
продуктов на забалансовом счёте 01, привело к искажению показателей форм бухгалтерской 
отчётности (Справка к балансу ф. 0503730).  

В действиях главного бухгалтера усматриваются признаки административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.11, ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

п. 366 и п. 368 Инструкции № 157н отсутствует аналитический учёт по забалансовым 
счетам 17 «Поступления денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств». 

Отсутствие в Учреждении регистра бухгалтерского учёта по забалансовым счетам 17 и 18 
«Оборотная ведомость» (ф. 0504036), форма которого утверждена Приказом МФ РФ от 
30.03.2015 № 52н (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении форм первичных учётных документов и 
регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению», является грубым нарушением 
требований к бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтерской отчётности, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 15.11. КоАП РФ. 



Инструкции № 33н:  
Показатели форм 0503723; ф. 0503730; ф. 0503737 и ф. 0503738 годовой бухгалтерской 

отчётности Учреждения, при отсутствии аналитического учёта по забалансовым счетам 17 и 18 
не могут считаться достоверными.  

пп. 3 п. 48. Инструкции № 33н в части не отражения в годовом отчёте (ф. 0503738 «Отчёт 
об обязательствах учреждения») обязательств финансовых годов, следующих за текущим 
(отчётным) финансовым годом, что привело к искажению формы на 100%. 

В действиях должностного лица – главного бухгалтера усматриваются признаки 
нарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.11 КоАП РФ. 

п. 65 Инструкции № 33н: в составе форм годового отчёта представлена с числовыми 
значениями ф. 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений», при отсутствии 
таков Инструкции № 33н:  

п. 10 Инструкции № 33н: в составе форм годового отчёта представлены формы, которые 
не имеют числовых значений. 

п. 73. и п. 188 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учёта 
автономных учреждений, которая утверждена приказом МФ РФ от 23.12.2010 № 183н в части 
списания расходов по приобретённым программным продуктам. 

Письма МФ РФ № 02-06-07/2736 и Федерального казначейства № 07-04-05/02-932 от 
21.01.2019 года «О составлении и представлении годовой бюджетной отчётности, годовой 
консолидированной бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2018 год»: 

Форма 0503762 «Сведения о результатах учреждения по исполнению муниципального 
задания» заполнена без учёта особенностей её заполнения.  

п. 2.14. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утверждённых приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 в части: 

- не проведения или проведения не в полном объёме инвентаризации обязательств на 
отчётные даты; 

- отсутствия или не составление первичного учётного документа – акта о результатах 
инвентаризации (форма по ОКУД 0504835). 

Отсутствие у экономического субъекта первичных учётных документов является грубым 
нарушением требований, которые предъявляются к бухгалтерскому учёту, ответственность за 
которое предусмотрена статьей 15.11 КоАП РФ. 

ст. 9 Закона № 402-ФЗ в части: 
- не отражения в учёте факта хозяйственной деятельности – выбытия имущества, 

учтённого на забалансовом счёте по истечении срока действия договора аренды. 
Не отражение в бухгалтерском учёте Учреждения фактов хозяйственной жизни, по 

основаниям ст. 15.11. КоАП РФ квалифицируется как грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчётности за которое 
предусмотрена административная ответственность. 

- Регистрации не имевшего места факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского 
учёт, что в силу ст.15.11. КоАП РФ является грубым нарушением требований к бухгалтерскому 
учёту, за которое предусмотрена административная ответственность. 

- Нарушения сроков составления авансовых отчётов. 
Нарушение условий Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 21.06.2018 

№ 184 в части не выполнения значения показателя результативности использования субсидий 
на иные цели.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий соглашения управление 
образования, как ГРБС и Учреждение, несут ответственность которая предусмотрена ст.15.15.5. 
КоАП РФ. 

Гражданского кодекса РФ: 
На забалансовом счёте 04 «Сомнительная задолженность» числится задолженность, срок 

исковой давности которой превышает десять лет со дня возникновения обязательства. 



Нарушения при выполнении строительных и связанных с ними работ: 
В ЛСР на замену окон завышены затраты на изготовление отливов в результате учёта в 

составе единичной расценки стали листовой оцинкованной и оцинкованной стали с 
полимерным покрытием. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 28.06.2019  № 7/1 и рассмотрен на комиссии 
по образованию и культуре Волжской городской Думы 11.10.2019 года. 

21. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71 «Зоренька» 
за 2018 год. 

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения: 
Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010 № 81н: 

в доходах учтена «Дебиторская задолженность» и «Возврат неиспользованных субсидий 
за 2017 год»; 

показатели по соответствующим аналитическим счетам санкционирования расходовне 
согласованы с показателями форм годового отчета, регистра бухгалтерского учета - Главная 
книга и плана ФХД, что привело к искажению отчетности на 100%. 

Приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», так как бухгалтерская отчетность 
составлена не на основе данных Главной книги;  

Письма МФ РФ № 02-06-07/2736 и Федерального казначейства № 07-04-05/02-932 от 
21.01.2019 года «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой 
консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2018 год»: 

В составе Пояснительной записки к Балансу Учреждением представлены формы, которые 
не содержат числовых значений, такие, как: таблица № 7 «Сведения о результатах мероприятий 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля», что является 
нарушением п. 10. Инструкции № 33н согласно которому: если все показатели, 
предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, не имеют числового значения, такая 
форма отчетности не составляется и в составе бухгалтерской отчетности за отчетный период не 
представляется, при этом информация об отсутствии в составе бухгалтерской отчетности 
указанных форм подлежит отражению в текстовой части Пояснительной записки к Балансу 
учреждения (ф. 0503760) 

Данные оборотно-сальдовых ведомостей по забалансовым счетам 17 и 18 не соответствует 
реальности,следовательно, показатели форм 0503723; ф. 0503730; ф. 0503737 иф. 0503738 
годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, при отсутствии аналитического учета по 
забалансовым счетам 17 и 18 не могут считаться достоверными.  

В действиях должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета и 
составление отчетности усматриваются признаки нарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 15.11 КоАП РФ. 

Порядок ведения аналитического учета, по названным счетам, за балансом в учетной 
политике Учреждения не закреплен. 

Приказа МФ РФ 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению», в части учета рабочего времени: 



при регистрации более двух случаев отклонений от нормального использования рабочего 
времени, в табелях не проставлялись вид, дни и часы отклонения от нормального 
использования рабочего времени; 

в табель учета рабочего времени не вносились изменения при предоставлении работником 
листка нетрудоспособности для пересчета заработной платы; 

ст.104 Трудового Кодекса РФ в Учреждении отсутствует порядок введения 
суммированного учета рабочего времени, для работников, работающих неполный рабочий день 
(смену) и (или) неполную рабочую неделю (сторожи); 

Имели место ошибки технического характера, повлекшие ложные выплаты заработной 
платы работникам в сумме 2 915,36 рублей. В ходе проверки, излишне выплаченные суммы 
удержаны, а начисленные не в полном объеме, выплачены, нарушения устранены.  

Законодательства в области строительства, п. 1 ст. 708 Гражданского Кодекса РФ, а 
именно в договоре заключенному с ООО «Светоч» отсутствуют сроки начала и окончания 
проводимых работ, что  делает невозможным уплаты неустойки в случае просрочки. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 19.09.2019  № 9/1 и рассмотрен на комиссии 
по образованию и культуре Волжской городской Думы 28.10.2019 года. 

22. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 2 г. Волжского» за 2018 год. 

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения: 
Проверкой финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 

выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» 
г.Волжского за 2018 год установлено: 

Согласно отчету об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения исполнены плановые назначения: по доходам - на сумму 18 652 469,00 рублей (или 
99,76% от плана (18 697 678,00 рублей)); по расходам – на сумму 18 675 412,25 рублей (или 
99,56% от плана (18 758 603,63 рублей)).  

В результате проверки установлено, что фактически в 2018 году муниципальные услуги  
были оказаны с объемом и качеством, соответствующим установленным в муниципальном 
задании требованиям (Услуга №1: план  и факт – 12 284 человеко-часов; Услуга №2: план и 
факт – 407 человеко-часов; Услуга №3: план и факт – 4 391 человеко-часов; Услуга №4: план и 
факт – 41 009 человеко-часов). 

Проведенным анализом посещений занятий обучающимися в 2018 году установлено, что  
электронный учет услуг дополнительного образования детей в МБУДО ДМШ № 2 не отражал 
предоставляемые учреждением муниципальные услуги дополнительного образования в 
соответствии с утвержденным муниципальным заданием в части их объема (человеко-часы), 
что не соответствует Положению №5312, целью принятия которого является организация 
функционирования персонифицированного учета получателей услуг в муниципальных 
учреждениях, организация формализованной процедуры сбора и обработки информации об 
исполнении муниципальными учреждениями дополнительного образования муниципального 
задания в части объема предоставляемых муниципальных услуг.  

В ходе проверки Учреждением совместно с МАУ «СГТ» начата работа по отлаживанию 
задач в программе 1С «Дети» для осуществления электронного учета предоставления услуг 
дополнительного образования в соответствии с Положением № 5312. 

Проверкой эффективного использования имущества установлено, что в Учреждении 
имеется морально и физически устаревшее имущество со 100% износом в количестве 4-х 



единиц стоимостью 39 931,80 рублей. В настоящее время в Учреждении идет подготовка к 
списанию неиспользуемого имущества.  

Проведенной выборочной инвентаризацией основных средств установлены: 
- излишки основных средств в количестве 17-ти единиц на общую сумму 5 662,04   

рублей.  
- в учете задвоение автоматической пожарной сигнализации (АПС) (на забалансовом 

счете 21 и на балансовом счете 101).  
По результатам инвентаризации данные учета и фактического наличия имущества 

приведены в соответствие. 
Проверкой выявлены следующие нарушения: 
В нарушение Указаний №65н, установлено три случая неверного отнесения расходов на 

соответствующие предметные статьи экономической классификации расходов в зависимости от 
их экономического содержания на сумму 14 350,00 рублей.                     

Учреждением не исполнялись требования действующего законодательства, 
регламентирующего ведение бухгалтерского учета:  

В нарушение Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 
 - не осуществлялся учет полученных в пользование 5-ти единиц программных продуктов 

на общую сумму 17 250,00 рублей; 
 - задвоение в учете сведений по безвозмездно полученным объектам недвижимости: 

земельному участку и двум нежилым помещениям МОУ СШ № 15; 
- в бухгалтерском учете не соблюдался установленный Учетной политикой Учреждения 

учет затрат по экономическим элементам и выбранный способ калькулирования себестоимости 
единицы услуги (не осуществлялся учет расходов на счете 0.109.80); 

 - в Учетной политике Учреждения: не установлен порядок формирования резерва 
предстоящей оплаты отпусков на счете 40160 «Резервы предстоящих расходов»;  не включены 
разделы «Порядок отражения в учете событий после отчетной даты» и «Порядок признания в 
бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после 
отчетной даты». Учетная политика Учреждения - требует доработки.        

В нарушение приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

- не осуществлялся учет материальных ценностей, приобретенных в целях награждения 
(дарения) в количестве 325 единиц на общую сумму 21 562,00 рублей;  

- не осуществлялся учет материальных запасов, выданных в личное пользование 
работникам (сотрудникам) учреждения для выполнения ими служебных (должностных) 
обязанностей в количестве 6 шт. на сумму 3 954,04 рублей; 

- в первоначальной стоимости объекта основных средств не учтены затраты на проектные 
работы в сумме 16 000,00 рублей; 

При расходовании средств на оплату труда допускались нарушения требований трудового 
законодательства:    

 - в штатном расписании Учреждения оклад библиотекаря определен выше 
установленного Городским Положением № 1851. Перерасхода денежных средств Учреждением 
допущено не было; 

- выполнение работы по замещению 3-х отсутствующего работников в свободное от 
основной работы время осуществлялось на условиях совмещения вместо совместительства; 

- при исчислении переработки 4-х работников применялся в расчете период 
суммированного учета рабочего времени, не соответствующий установленному учетному 
периоду; 

- продолжительность сверхурочной работы каждого из 4-х работников превышала 120 
часов в год (от 43-х часов до 104 х часов). В ходе проверки в штатное расписание введена 0,5 
ставки вахтера;  



- в связи с не верным расчетом переработки, не доплачена заработная плата 4-м 
сотрудникам за сверхурочную работу на сумму 27 930,14 рублей. В ходе проверки недоплата 
выплачена. 

Проверкой выявлено нарушение приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н 
в части искажения показателей бухгалтерского учета и отчетности Учреждения за 2018 год при 
отражении принятых Учреждением обязательств и денежных обязательств (от 0,008% до 
0,29%).  
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 06.12.2019  № 11/2. 

 

23.Выборочная проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Волжский 
Волгоградской области и маломобильных групп населения в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области  за 2016-2018 годы. 
 

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения: 
 
Управлением культуры и Управлением образования выполнена плановая задача в 

планеадаптации своих объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в рамках 
реализации Программы в 2016 – 2018 годах. 

Проверкой установлен факт неправомерногозавышения стоимости работ, выполненных в 
рамках реализации Программы Управлением культуры и Управлением образования, на общую 
сумму 259 647,43рублей. Также к проверке не предъявлены документы, подтверждающие 
достоверность стоимости материалов на общую сумму 348 995,62рублей, включенных в ЛСР и 
акты КС-2 (см. таблицу №1). 

Таблица №1 

№ 
Наименование объектов 
адаптации в рамках 
исполнения Программы 

                    Превышение стоимости работ, руб. Неподтвержд
енная 
стоимость 
материалов в 
ЛСР и актах 
КС-2, руб. 

Вследствие 
нарушений 
при 
составлении 
ЛСР и актов 
 КС-2, руб. 

Вследствие 
отсутствия 
документов, 
подтверждающ
их доставку 
мусора, руб.  

Всего, руб. 

 1 
Адаптация здания 
зданий и помещений 
сферы культуры 

158 977,10 1 306,08 160 283,18 261 169,40 

 2 
Адаптация зданий сферы 
образования 

99 364,25 0,00 99 364,25 87 826,22 

 
ИТОГО 258 341,35 1 306,08 259 647,43 

 
348 995,62 
(справочно) 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 19.09.2019  № 9/3 и рассмотрен на комиссии 
по образованию и культуре Волжской городской Думы 28.10.2019 года. 

24. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 



муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 
«Ласточка» за 2018 год. 

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения: 
В нарушение Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» в МДОУ д/с № 62 отсутствует право на осуществление медицинской 
деятельности по адресу: проспект им. Ленина, 66. 

В нарушение Методических указаний №49, при проведении годовой инвентаризации за 
2018 год, инвентаризационной комиссией не была отражена недостача системы 
видеонаблюдения на сумму 19 940,00 рублей, что подтверждает формальность проведения 
инвентаризации. 

Учреждением не исполнялись требования действующего законодательства, 
регламентирующего ведение бухгалтерского учета:  

В нарушение Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 
- не подтверждена актами сверки взаимных расчетов кредиторская задолженность с двумя 

контрагентами в сумме 431 702,16 рублей;            
- не отражены в учете акты выполненных услуг в количестве 11 штук на сумму 10 016,50 

рублей;  
 - несвоевременно в бухгалтерском учете отражены восемь фактов хозяйственной жизни 

на сумму 21 056,55 рублей;             
В нарушение приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти…»: 
 - не на всех объектах основных средств указаны инвентарные номера; 
- на предметах мягкого инвентаря не нанесен специальный штамп; 
- не числилось в учете переданное в безвозмездное пользование недвижимое имущество 

общей площадью 281 кв.м.; 
 - в акте приема-передачи не указана стоимость переданных в пользование помещений; 
 - при истечении срока исковой давности Учреждением не принимались решения по 

списанию с балансового на забалансовый учет просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности на общую сумму 180 934,28 рублей.             

При расходовании средств на оплату труда допускались нарушения требований трудового 
законодательства:             

 - не доплачена заработная плата 10-ти сотрудникам на сумму 55 993,46 рублей 
(заработная плата ниже уровня минимальной заработной платы). В ходе проверки 7-ми 
сотрудникам выплачена недоплата в сумме 48 649,73 рублей 

 - выполнение сторожем работы по совместительству осуществлялось 
продолжительностью рабочего времени, превышающей половину месячной нормы рабочего 
времени. В ходе проверки сотрудник переведен на постоянное место на 1,0 ставки. 

В нарушение Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 
376-ВГД, Учреждение без согласия УМИ распорядилось 2-мя помещениями общей площадью 
120,5 кв.м.,  предоставив их сторонней организации для проведения музейных занятий. Кроме 
того, Учреждением неправомерно (без утвержденных Управлением образования тарифов) 
получены денежные средства в сумме 3 475,50 рублей. Привлечь к административной 
ответственности не представляется возможным, в связи с истечением 2-х месяцев с момента 
совершения.   

Проверкой выявлено нарушение приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н 
в части искажения показателей бухгалтерского учета и отчетности Учреждения за 2018 год при 
отражении расчетов с родителями (законными представителями) за содержание детей и за 
платные дополнительные услуги (от 33,57% до 93,50%).  

 Таким образом, усматриваются признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст.15.11 КоАП РФ. 



Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 19.09.2019  № 9/2 и рассмотрен на комиссии 
по образованию и культуре Волжской городской Думы 28.10.2019 года. 

25 Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МБУ 
«Служба охраны окружающей среды» за 2018 год. 
 

Контрольным мероприятием установлены нарушения:  
 
Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:  
 Устав не содержит исчерпывающий перечень видов деятельности, которые Учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано. 
Учреждение не имеет смету доходов и расходов. 
Порядка использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: 
нежилые помещения по ул. им. генерала Карбышева, 5а общей площадью 111,4 кв.м. 

Учреждением в своей хозяйственной деятельности не используется  
Нормативных актов по бухгалтерскому учёту: 
Инструкции № 157н в части: 
- отсутствия внутреннего порядковых инвентарных номеров объектов, входящих в 

комплекс;  
- не принятия к учёту ООС, полученного в пользование; 
- учёта в составе материальных запасов объекта, который относится к основным 

средствам; 
- не принятия к учёту немаркированных конвертов; 
- не принятия к учёту маркированных конвертов; 
- не принятия к учёту поздравительных открыток, грамот, дипломов; 
- не принятия к учёту неисключительных прав пользования на интеллектуальную 

собственность. 
- возвратные материалы, после ремонта, а именно – металлолом к бухгалтерскому учёту 

не принят. 
п. 188, 73 Инструкции № 183н: 
Расходы на приобретение программного обеспечения не учтены на счёте аналитического 

учёта 401.50 «Расходы будущих периодов»; 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

которые утверждены приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н: 
Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»: 
Первичный учётный документ составлен значительно позже совершения факта 

хозяйственной жизни. 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утверждённых приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49: 
Инструкции 33н: 
Бухгалтерская отчётность составлена не на основе данных Главной книги и других 

регистров бухгалтерского учёта.  
Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности не на основе данных, содержащихся 

в регистрах бухгалтерского учёта, является грубым нарушением требований к бухгалтерскому 
учёту, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчётности. Ответственность за 
установленное нарушение, предусмотрена ст. 15. 11. КоАП РФ. 

Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда городского округа - 
город Волжский Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых 
насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или действий в 
административных границах города, (принято решением Волжской городской Думы 



Волгоградской области № 61-ВГД от 23.05.2014 года (с последующими изменениями)), и 
Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, (принято Волжской городской Думой 
Волгоградской области 16.02.2018 года Решением № 378-ВГД) в части того, что контроль за 
соблюдением названных положений, осуществляет, в том числе и МБУ «СООС», которое не 
является структурным подразделением администрации городского округа, тем самым 
дублирует полномочия органа исполнительной власти – администрации городского округа – 
город Волжский. 

Постановления от 01.12.2017 № 7269 «Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области и 
среднемесячной заработной платы работников учреждений городского округа - город 
Волжский Волгоградской области»: 

размер среднемесячной заработной платы директора за 2018год, превышает 
среднемесячную заработную плату работников Учреждения с учётом коэффициента кратности, 
который утверждён Постановлением № 7269 на 4 984,50 рублей (58 689,93 руб. - (17 901,81 
руб.х 3)). Коэффициент кратности превышен на 0,28. Общая сумма превышения за 2018 год 
составила 59 814,00 рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 14.11.2019 № 10/1 и рассмотрен на 
комиссии по городскому хозяйству Волжской городской Думы 16.12.2019года. 

 
 26 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКП «Тепловые сети» за 2017-

2018 год. 
Контрольным мероприятием установленно:  
 
В 2017 годуплан по доходамПредприятием выполнен на 81,4 % или на 8 533 тыс.руб. 

меньше запланированного. Расходы составили 58 127 тыс. руб. По результатам финансово-
хозяйственной деятельности экономия затрат составила 2,1 % от плановой величины. 
Предприятием получен убыток от продаж больше, чем было запланировано в смете и плане 
ФХД на 53 %. Чистый убыток при запланированном объеме 7 914 тыс.руб. составил 2 605,0 
тыс.руб.  

В 2018 годуплан по доходамвыполнен на 100 %. Расходы по предприятию увеличились на 
0,8 %. Рост себестоимости проданных работ и услуг привел к тому, что предприятием получен 
убыток от продаж больше, чем было запланировано в смете и плане ФХД на 3 %. Чистый 
убыток при запланированном объеме 17 394 тыс.руб. составил 1 844,0 тыс.руб.  

Финансовое положение Предприятия за проверяемый период характеризуется как крайне 
неустойчивое, о чем свидетельствуют такие показатели экономической эффективности 
деятельности как: 

коэффициент маневренности собственного капитала. За год значение данного показателя 
уменьшилось с 0,05 до (-)0,04, что говорит об ухудшении финансового положения предприятия; 

коэффициент обеспеченности собственными средствами за 2017 год составил 0,11, за 2018 
год (-)0,1 при норме >=0,1. По сравнению с 2017 годом положение предприятия ухудшилось. 

коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2017 года при норме >=2 имеет значение 
1,13, на 31.12.2018 – 0,91. Данный показатель говорит о достаточно низкой платежеспособности 
Предприятия, в проверяемом периоде наблюдается тенденция в сторону уменьшения данного 
коэффициента. 

стоимость чистых активов Предприятия по состоянию на 01.01.2017 составила 83 976 тыс. 
руб., на 01.01.2018 года – 68 939 тыс. руб., на 31.12.2018 года составила 63 186 тыс. руб. 
Тенденция стоимости чистых активов к уменьшению за проверяемый период отрицательно 
характеризует финансовое положение Предприятия.  



В нарушение Городского положения «О порядке составления, утверждения и 
установления показателей плана ФХД муниципальных унитарных предприятий» № 105-ВГД от 
28.12.2006МКП «Тепловые сети» по результатам деятельности за 2017 год не были внесены 
изменения в отчет о финансово-хозяйственной деятельности и в отчет об исполнении сметы. 

В нарушение пункта 9 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» № 1/2008 учетная политика Предприятия на 2017 год утверждена только 
28.12.2017. В учетной политике не прописан порядок формирования оценочных обязательств, 
создания резерва по сомнительным долгам, учета расходов будущих периодов, создания 
резерва по ремонту основных средств и др. 

В оборотных активах баланса наибольший удельный вес составляет дебиторская 
задолженность. За проверяемый период дебиторская задолженность увеличилась по расчетам с 
покупателями и заказчиками, по расчетам с прочими дебиторами. 

Наличие в составе дебиторской задолженности сомнительных долгов с 01.01.2011 
обязывает предприятие в бухгалтерском учете начислять соответствующие резервы (п. 70 
Положения по ведению бухгалтерского учета).  

Резерв по сомнительным долгам на предприятии создан только в 2017 году на сумму 
13 689 тыс.руб. В учетной политике порядок создания резерва не прописан.  

Дебиторская задолженность является важной проблемой предприятия, поэтому одним из 
мероприятий по финансовому оздоровлению является снижение дебиторской задолженности 
прошлых лет. Необходимо проанализировать дебиторскую задолженность и принять меры ко 
взысканию задолженности или списанию с баланса в установленном порядке. 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», пункта 1.5 «Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» (утв. Приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49н): 

предприятием перед составлением годовой отчетности за 2017 год не проведена 
инвентаризация обязательств; инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами; забалансовых счетов; 

вакте инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами за 2018 год сумма, не подтвержденная дебиторами на 31.12.2018, составила 
42 263,0 тыс.руб., это 89,5 % от общей суммы дебиторской задолженности предприятия. 
Задолженность, не подтвержденная кредиторами, составила 742,9 тыс.руб., что составляет 2,9 
% от общей суммы кредиторской задолженности. 

перед составлением годовой отчетности за 2018 год не проведена инвентаризация на 
забалансовых счетах; 

акты сверки расчетов с покупателями и поставщиками за проверяемый период к проверке 
не представлены. 

Проверкой договоров на выполнение строительно-монтажных работ в 2018 году, 
локальных сметных расчетовустановлено:  

завышение стоимости работ в ЛСР на устройство временной кирпичной кладки наружных 
стен здания котельной № 3 на сумму 14 832,46 руб.;  

не предоставлено документальное подтверждение вывоза 22,44 тонн строительного 
мусора при демонтаже фрагмента стены здания котельной № 3. На основании данного факта 
оплата за счет бюджетных средств подрядной организации ООО «Алатырь» расходов в размере 
4 374,38 руб. на транспортировку строительного мусора в неустановленные места и 
соответствующих компенсационных выплат в размере 17 560,76 руб. является необоснованной;  

работы по монтажу временного стенового ограждения здания котельной №3 не были 
исполнены в сроки, установленные договорной документацией, чем нарушено положение п.3.1. 
Договора №03/2018. Предприятие не воспользовалосьправом требования выплаты неустойки с 
подрядной организации ООО «Алатырь». 

В нарушение Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» статьи 10, 
Указаний № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 



субъектами малого предпринимательства»п.4.6, «Указаний по применению и заполнению форм 
первичной учетной документации по учету кассовых операций» (утв. Постановление 
Госкомстата РФ от 18.08.1998 в ред. от 03.05.2000 № 36)  МКП «Тепловые сети» к проверке не 
представлена «Кассовая книга» (форма по ОКУД 0310004) за 2017 год.  

В нарушение требования ст.130,131 «Гражданского Кодекса» РФ и ст.1 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 №218-ФЗ на 4 объекта 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и переданных в оперативное 
управление предприятию, учетно-техническая документация к проверке не представлена. 

Проверкой эффективности использования недвижимого имуществаустановлено 
10объектов недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 7 961 321,23 руб., которые 
не используются в хозяйственной деятельности Предприятия, чтонарушает п.2.1. «Договора о 
передаче муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным 
казенным предприятием «Тепловые сети» городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» от 17.06.2008№75оу. 

В нарушение п. 1 ст. 296 ГК РФ, п. 1 ст. 19 Закона № 161-ФЗ«О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», п. 3.7. Решения № 376-ВГД«О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 
доверительное управление, в концессию, на хранение», 1.5. Договора о закреплении имущества 
№ 75оу установлено: 

нежилые помещения,закрепленные за МКП «Тепловые сети» на праве оперативного 
управления (№ 10 площадью 22,9 кв. м, № 11 площадью 23,1 кв. м, № 12 площадью 25,6 кв.м., 
расположенные по адресу: г. Волжский Волгоградской области, пос. Краснооктябрьский, ул. 
Панфилова, 6 «б», согласно поэтажному плану технического паспорта на здание котельной № 
3; нежилое помещение № 69 площадью 74,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Волжский 
Волгоградской области, ул. Пушкина, 16 согласно поэтажному плану технического паспорта на 
административно-служебный корпус, расположенный на территории производственной 
базы),переданы Предприятием в пользование сторонним организациям, без получения согласия 
УМИ г. Волжского. 

Таким образом в действиях МКП «Тепловые сети» усматриваются признаки 
административного правонарушения, предусмотренные п. 1 ст. 5.8. Кодекса Волгоградской 
области об административной ответственности. 

По состоянию на 11.09.2019 в бухгалтерском учете Предприятия на счете 01 «Основные 
средства» числятся объекты основных средств, а именно: теплотрасса ул. Северная, 5 (от 
котельной № 1), инв. № 2003978, балансовой стоимостью 3 205,00 руб.; тепловая сеть от мини-
котельной №1, инв. № 2003979, балансовой стоимостью 1 999 869,00 руб. При фактическом 
осмотре установлено, что данные объекты демонтированы, отсутствуют, а именно: теплотрасса, 
инв. № 2003978, протяженностью 41,36 м, демонтирована полностью; тепловая сеть от мини-
котельной № 1, инв. № 2003979, демонтирована протяженностью 46,15 м, согласно 
техническому паспорту на Тепловые сети от мини-котельной №1, расчетная стоимость 
демонтированной Тепловой сети от мини-котельной № 1, инв. № 2003979, составила 113 816,52 
руб. от общей балансовой стоимости (1 999 869,00 руб.). 

Документы на списание вышеуказанных объектов основных средств к проверке не 
предоставлены.Предприятием демонтированы объекты муниципальной собственности, 
Тепловые сети общей протяженностью 87,51 м, на общую сумму 117 021,52 руб. без получения 
согласия собственника имущества УМИ г. Волжского. 

В действиях должностных лиц МКП «Тепловые сети» усматриваются признаки 
административного правонарушения, выраженные в нарушении распоряжением 
муниципальным имуществом, предусмотренные п. 1 ст. 5.6. Кодекса Волгоградской области об 
административной ответственности, 

В нарушение п. п. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 76 Приказа МФ 
РФ № 91н«Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных 



средств», акты на списание объектов основных средств в количестве 5 единиц на общую сумму 
4 346 071,08 руб., датированные 2016 годом, приняты к бухгалтерскому учету только в 2018 
году, что привело к искажению данных бухгалтерской отчетности за 2017 и 2018 года.  

Таким образом, в действиях должностных лиц, ответственных за ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде, усматриваются 
признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.11. КоАП РФ. 

Проверкой обоснованности и правильности расчетов по оплате труда работников 
предприятияустановлено расхождение данных о задолженности по заработной плате на 
отчетные даты 31.12.2017 и 01.01.2018 в оборотно-сальдовых ведомостях и своде начислений и 
удержаний по заработной плате за 2017 и 2018 года.Бухгалтерские справки по внесению 
изменений в данные бухгалтерского учета в первичных учетных документах 2017 и 2018 года 
отсутствуют. 

Проверкойрасчетов с подотчетными лицамиустановлены случаи нарушения указаний по 
заполнению унифицированной формы №ОА-1 «Авансовый отчет» (утв. постановлением 
Госкомстата России от 01.08.2010 № 55), статьи 9 Федерального Закона № 402-ФЗ. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 14.11.2019 № 10/2. 
 

27. проверка использования бюджетных средств направленных на ремонт автомобильных 
дорог (в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа-
город Волжский Волгоградской области) за 2018 год. 

Контрольным мероприятием установленно:  
В 2018 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия по муниципальной 
программе  Дорожная деятельность составила 249,624 тыс. кв. м, в том числе:  
 

площадь ремонта автомобильных дорог составляет: 
– подрядными организациями - 138,10 тыс. кв. м: 
ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова – 48,34 тыс. кв. м; 
ул. Кирова – 38,49 тыс. кв. м; 
ул. Ленинская от ул. Паромной до пос. Погромное – 8,25 тыс. кв. м; 
ул. Сталинградская – 5,93 тыс. кв. м; 
ул. Молодежная от пр. Ленина до ул. Советской – 4,01 тыс. кв. м; 
ул. Заводская – 1,14 тыс. кв. м; 
ул. Советская – 11,98 тыс. кв. м; 
ул. Пушкина от ул. Коммунистической до ул. Комсомольской – 3,65 тыс. кв. м; 
ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережная – 2,92 тыс. кв. м; 
ремонт железнодорожных переездов – 0,28 тыс. кв. м; 
ул. Александрова (вдоль 23 микрорайона), пересечение ул. Пионерской и ул. Дружбы 
5,21 тыс. кв. м; 
ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. Карбышева – 4,90 тыс. кв. м; 
ул. Губарева – 3,00 тыс. кв. м; 
 МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 45,3 тыс. кв. м; 
площадь ремонта внутриквартальных дорог составляет: 
 подрядными организациями - 37,58 тыс. кв. м;  
МБУ «Комбинат благоустройства» - 7,9 тыс. кв. м; 
площадь ремонта, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет: 
 подрядными организациями -  18,6 тыс. кв. м; 
 МБУ «Комбинат благоустройства» - 1,58 тыс. кв. м; 
площадь ремонта асфальтобетонного покрытия составляет 0,56 тыс. кв. м, в том числе: 
 ремонт асфальтобетонного покрытия парковочного кармана на пересечении               



ул. Мира и ул. 87-й Гвардейской Дивизии площадью 0,084 тыс. кв. м,  
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда у дома № 65А по ул. 87-й Гвардейской 

Дивизии площадью 0,09 тыс. кв. м,   
ремонт асфальтобетонного покрытия у детского центра «Талисман» площадью 0,11 тыс. 

кв. м.  
ремонт трамвайного переезда в 9 микрорайоне площадью 0,28 тыс. кв. м. 
При проведении контрольного мероприятия было установлено следующее: 
 В ходе использования бюджетных средств, направленных на ремонт автомобильных 

дорог Комитетом допущено искусственное дробление закупок путем заключения контрактов с 
единственными поставщиками на сумму не более 100 000,00 рублей без проведения торгов, а 
именно: 

Для ремонта автомобильной дороги по ул. Ленинской с подрядной организацией ООО 
«Строитель-КВ» были заключены контракты от 16.07.2018 №18.048, от 18.07.2018 №18.049, от 
20.07.2018 №18.052 на суммы 97 312,00 рублей, 42 434,00 рублей, 99 480,00 рублей, 
соответственно. 

 Для ремонта асфальтобетонного покрытия дороги и площадок районе дома №65а по ул. 
87 Гвардейской Дивизии с подрядной организацией ООО «Строитель-КВ» были заключены 
контракты от 11.09.2018 №№18.086, 18.087, 18.088 на суммы 64 348,00 рублей, 72 623, рублей, 
91676,00 рублей, соответственно. 

 Для ремонта асфальтобетонного покрытия карманов автомобильной дороги по ул. 
Молодогвардейцев (от пр. Ленина до ул. Карбышева) с подрядной организацией ООО 
«ДанГаСтрой» были заключены контракты от 06.12.2018 №18.142, от 14.12.2018 №18.146 на 
суммы 99 989,00 рублей, 69 659,00 рублей, соответственно. 

 Проверкой установлено, что подрядными организациями было неправомерно 
предъявлено, а Комитетом, в рамках использования бюджетных средств, направленных на 
ремонт автомобильных дорог (в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области) за 2018 год, принято и оплачено 
работ на общую сумму 3 316 135,90 рублей, в том числе: 
 
                                                                                                                                                                               

№ 
Наименование 
объекта 

Контракт 
Подрядная 
организация 

Превышение стоимости работ, руб. 

Вследствие 
нарушений 
при 
составлении 
ЛСР и актов 
КС-2, руб. 

Вследствие 
отсутствия 
документо
в, 
подтвержд
ающих 
доставку 
отходов, 
руб. 

Всего, руб. 

1 

Ремонт а/дороги 
по ул. Пушкина-2 
от кольца ВПЗ до 
ул. Александрова 

От 
02.03.2018 
№893503 

ООО 
«Кристалл» 

323 425,50 

69 959,98 + 
334 147,75 
= 
404 107,73 

727 533,23 

2 
Ремонт а/дороги 
по ул. Кирова 

От 
27.03.2018 
№911291 

ИП Оганесян 
С.М. 

198 906,50 + 
27 869,58 = 
226 776,08 

 226 776,08 

3 
Ремонт а/дороги 
по ул. Советская 

От 
20.06.2018 
№981939 

ООО 
«Стройдорком» 

1 149 250,89 
+ 196 323,45 
+ 179 529,28 
= 
1 525 103,62 

 1 525 103,62 



4 
Ремонт а/дороги 
по ул. 
Сталинградская 

От 
20.06.2018 
№979851 

ООО «Аверс» 299 892,49  299 892,49 

5 

Ремонт а/дороги 
по ул. 
Молодежная от 
пр. Ленина до ул. 
Советская 

От 
20.06.2018 
№981981 

ООО 
«Кристалл» 

415 182,06 20 285,90 435 467,96 

6 
Ремонт а/дороги 
по ул. Кухаренко 

От 
03.08.2018 
№1017713 

ООО 
«ДОРСТРОЙ» 

5 553,92 85 126,86 90 680,78 

7 

Ремонт а/дороги 
по ул. Ленинская 
(2 этап) от ул. 
Паромная до пос. 
Погромное 

От 
07.08.2018 
№1017717 

ООО 
«Кристалл» 

10 681,74  10 681,74 

 Всего   2 806 615,41 509 520,49 3 316 135,90 
 

Упущенная финансовая выгода от не сдачи металлолома составила 37 715,00 рублей. 
Комитетом крайне неудовлетворительно ведется претензионная работа в отношении 

подрядных организаций, нарушивших договорные обязательства по срокам выполнения работ. 
Общая сумма непредъявленной неустойки за 2018год составляет  1 116 715,81 рублей. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 14.11.2019 № 10/3 и рассмотрен на 
комиссии по городскому хозяйству Волжской городской Думы 12.12.2019года. 

 
28. Проверка эффективности деятельности Комитета земельных ресурсов 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
обеспечению полноты и своевременности поступления в бюджета городского округа 
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные на 
территории городского округа-город Волжский Волгоградской области , а также средств 
от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков за 
2018год 

 
В ходе проверки установлено: 
В соответствии с Положением «О Комитете земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее 
Положение о Комитете), являющимся Приложением к постановлению Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области и 
управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа — город 
Волжский Волгоградской области», реализацию полномочий органов местного самоуправления 
в части управления и распоряжения земельными участками осуществляет Комитет земельных 
ресурсов и градостроительства в рамках норм, установленных Земельным и Гражданским 
кодексами Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации 
Волгоградской области от 22.08.2011 № 469-п «Об утверждении порядка расчета арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, предоставленные в 
аренду без торгов» и Городским Положением от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке 
определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов».  



Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, на 01.01.2018 года составляла 
27 122,8 тыс. кв.м. (2 514 договоров), на 01.01.2019 года – 27 621,9 тыс. кв.м. (2 496 договоров). 

Таким образом, общая площадь арендуемых земельных участков по состоянию на 
отчетную дату (на 01.01.) или за 2018 год увеличилась на 499,1 тыс. кв.м. или на 1,8%. 

В 2018 году заключено 175 договоров аренды общей площадью земельных участков — 1 
735,8 тыс. кв.м (из них 4 договора аренды со сроком 11 месяцев); 

в 2017 году было заключено 182 договора аренды общей площадью земельных участков 1 
168,5 тыс. кв. м. (из них 7 договоров со сроком 11 месяцев); 

Таким образом, несмотря на меньшее количество заключенных договоров, площади 
сданных в аренду участков в 2018 году увеличились на 567,3 тыс. кв. метров или на 48,5 %. 

За проверяемый период расторгнуто всего 292 договора общей площадью земельных 
участков 1 209,3 тыс. кв. м. В 2017 году было расторгнуто 316 договоров общей площадью 2 
172,9 тыс. кв. м. Основной причиной расторжения договоров аренды является выкуп в 
собственность земельных участков. 

Поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена (75511105012040000120) в 2018 
году составили 188 741,1 тыс. рублей или 100,9% от плановых назначений в сумме 187 000,0 
тыс. рублей. В 2017 году поступления по данному виду доходов составили 207 385,6 тыс. 
рублей или 98,7% от плановых назначений в сумме 210 000,0 тыс. рублей. То есть за 
проверяемый период объем поступлений по данному виду доходов по сравнению с 2017 годом 
снизился на 18 644,5 тыс. рублей или на 9,0% при снижении плана по поступлениям доходов на 
23 000,0 тыс. рублей или 10,9%. Основной причиной снижения явилось установление 
кадастровой стоимости земельных участков в размере их рыночной стоимости. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что фактическое поступление доходов за проверяемый период 
превысило плановые показатели, что является положительным фактором в сравнении с 2017 
годом. 

Поступления по доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности городского округа (75511105024040000120) в 2018 году 
составили 16 763,7 тыс. рублей или 101,6% от плановых назначений в сумме 16 500,0 тыс. 
рублей. В 2017 году поступления по данному виду доходов составили 15 068,3 тыс. рублей или 
150,7% от плановых назначений. Таким образом, за проверяемый период объем поступлений по 
данному виду доходов увеличился на 1 695,4 тыс. рублей или на 11,2% при увеличении плана 
по поступлению на 65%. Данное увеличение связано с выплатами арендаторами по 
исполнительным производствам 2017 года в 2018 году.  

 Выборочной проверкой договоров аренды земельных участков: 
выявлено несоблюдение вида функционального использования земельных участков; 
нарушение в части неприменения штрафных санкций, согласно условиям договора; 
 нарушения условий договора в части содержания объекта, находящегося на земельном 

участке в неудовлетворительном состоянии; 
нарушение п. 1.12 Постановления № 469-п, согласно которому стороны по договору 

аренды земельного участка проводят сверку расчетов по арендной плате не реже одного раза в 
полугодие, в отдельных делах по договорам аренды данные сведения отсутствуют. 

Выборочной проверкой договоров аренды земельных участков на строительство объектов 
установлено, что в некоторых делах отсутствует информация об освоении (разрешения на 
строительство, акты осмотра).  По данным годовой бухгалтерской отчетности об исполнении 
бюджета Комитетом: 

 дебиторская задолженность по арендной плате (задолженность арендаторов перед 
Комитетом) на 01.01.2019 года составляла 116 287,1 тыс. рублей. За 2017 год общая сумма 
задолженности составляла 49 060,5 тыс. рублей. 

Таким образом, по сравнению с 2017 годом отмечается увеличение задолженности в 2018 
году на сумму 67 226,6 тыс. рублей или на 237% . Увеличение произошло за счет оборотов по 



счету 205 и счету 209 на 63 070,2 тыс. рублей. Чистое увеличение по счету 205 всего 4 156,4 
тыс. рублей 

кредиторская задолженность по арендной плате (переплата) составила по состоянию на 
01.01.2019 года в сумме 42 943,6тыс. рублей, в том числе пени 284,0 тыс. рублей. 

 В ходе проверки полноты и своевременности поступления в бюджет городского округа 
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков установлены 
нарушения: 

п.197 и п.200 Инструкции № 157н, Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н 
Комитетом в бухгалтерском учете учреждения начисление и оплата арендной платы по 
договорам аренды осуществляется одной суммой по итогам месяца по счету 205.21 «доходы от 
операционной аренды» и в журнале операций  расчетов с дебиторами по доходам №5   без 
отражения операций в разрезе арендаторов; 

Приказа Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н (СГС «Аренда») дебиторская задолженность 
по арендной плате не отражена в сумме арендных платежей от операционной аренды за весь 
срок пользования объектом, что повлекло за собой недостоверные данные в бюджетной 
отчетности; 

п. 301 Инструкции N 157н Комитетом не ведется счет 401.40 «Доходы будущих 
периодов»,  который отражает общую сумму арендных платежей по договору за весь период 
пользования объектом с даты, когда заключили договор аренды; 

 п. 381 и 383 Инструкции N 157н информация о предоставляемых в аренду земельных 
участках, собственность на которые не разграничена не отражена на соответствующем 
забалансовом счете 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"; 

ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 7 Инструкции № 191н, п. 1.5 Приказа Минфина России от 
13.06.1995 № 49, Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н, в данных Инвентаризационной 
описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочим дебиторами и кредиторами (форма по 
ОКУД 0504089) с.2 отсутствуют данные бухгалтерского учета по дебиторской и кредиторской 
задолженности,  не проведена инвентаризация расчётных обязательств, отсутствуют акты 
сверок с арендаторами на сумму 101 821,3 тыс. рублей. В результате соответствие учётных и 
фактических данных не подтверждено. 

Нарушение подпункта 5г выводов ранее фиксировалось Контрольно-счетной палатой в 
акте от 12.03.2015 года №6, за проверяемый период  2014 года,  и в акте от 18.09.2017 года № 27 
за проверяемый период 2015-2016 годы. Нарушение, указанное в подпункте 8а выводов, 
фиксировалось Контрольно-счетной палатой в акте № 27 от 18.09.2017 года, за проверяемый 
период 2015-2016 годы. На предложение, указанное в отчете, утвержденным решением 
Коллегии Контрольно-счетной палаты (Протокол от 02.11.2017 № 9/1), о принятии мер по 
устранению данных нарушений, информация о принятых мерах в Контрольно-счетную палату 
не поступала, нарушения не устранены. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 06.12.2019 № 11/1 

 
29. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 

субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №  12 г. Волжского 
Волгоградской области» за 2018 год. 

Контрольным мероприятие установлены нарушения:  
 
Нарушения нормативных актов при строительстве, капитальном и текущем ремонте: 
п.8.6. «Порядка определения стоимости строительной продукции на территории 

Волгоградской области» (утверждён приказом Министерства строительства Волгоградской 
области от 04.09.2014 № 806-ОД, с изменениями): 



В ЛСР к договору на устройство спортивного ядра упрощенного типа и площадки для 
волейбола включены непредвиденные затраты размер которых не подтверждён подрядчиком.  

В ЛСР на замену трубопровода ХВС (подрядная организация – ООО «МОНТАЖ») 
стоимость материалов определена в текущих ценах по данным прайс-листов, тогда, как цена 
определяется по среднерегиональной сметной цене материалов, формируемой РЦЦС. 

Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации, (МДС 81-35.2004): 

 договор строительного контроля работ по устройству спортивного ядра упрощенного 
типа и площадки для волейбола был заключен с ООО «ПрофСтрой» без расчёта договорной 
цены. 

Стоимость работ по восстановлению системы АПС (подрядная организация – ООО «Евро-
холдинг +») определена без сметного расчёта. 

В ЛСР на ремонт внутренних инженерных систем (подрядная организация – ООО 
«МОНТАЖ») не указаны возвратные материалы, образовавшиеся в результате проведения 
работ по замене водопроводных задвижек и трубопровода холодного водоснабжения. 

Учреждением излишне оплачено ООО «СпецСтройМонтаж» за счёт средств СИЦ 
38 484,73 рублей: 

 в затраты по устройству спортивного ядра упрощённого типа и площадки для волейбола 
на территории МОУ СШ № 12 (подрядная организация – ООО «СпецСтройМонтаж») включена 
оплата работ по техническому надзору. ООО «СпецСтройМонтаж» работы по техническому 
надзору не выполнял, т.к. Учреждением одновременно был заключен договор с ООО 
«ПрофСтрой» на осуществление строительного контроля (технического надзора) на 
вышеуказанном объекте. 

В акт КС-2 на замену оконных блоков включены затраты по утилизации строительного 
мусора и платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Факт приёмки отходов 
производства на территорию городских свалок или в иные места, согласованные с городской 
администрацией, не подтверждён документально. Документы, подтверждающие целевой вывоз 
строительного мусора, и, соответственно правомерность выплаты вышеуказанной суммы, 
проверке не предоставлены.  

Нарушения в порядке использования Учреждением имущества: 
 помещения бассейна общей площадью 203,9 кв.м., расположенные в здании школы на ул. 

Пионерская,1, переданного Учреждению в оперативное управление, на момент проведения 
проверки не используются. 

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учёту. 
п. 99 Инструкции № 157н: 
 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки не учтено на счёте  

«Материальные запасы». 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённого 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 
оплата договора поставки сплит-системы, требующей монтажа проведена не по 

соответствующим КВР и КОСГУ. 
пп. 66, 333 Инструкции № 157н. 
Неисключительные права пользования на интеллектуальную собственность не отражены 

на забалансовом счёте  «Имущество в пользовании».  
Не отражение факта хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте - программных 

продуктов на забалансовом счёте, привело к искажению показателей форм бухгалтерской 
отчётности (Справка к балансу ф. 0503730).  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 06.12.2019 № 11/3 

 
31. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 

субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 



МОУ «Средняя школа № 17 имени К.Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» за 
2018 год. 
 

Проверкой выполнения Учреждением в 2018 году муниципального задания установлено:  
 качественные показатели превышены по критерию «доля обучающихся, усвоивших 

образовательные программы» по всем видам муниципальных услуг по реализации начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования на 1,6% - 
5%; 

не выполнение качественных показателейМОУ СШ № 17 в 2018 году не допущено; 
объемные показатели за 2018 год превышены по количеству обучающихся по видам 

муниципальных услуг: реализация начального общего образования обучающихся проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому на 0,58 чел. или 9,7 %;реализация основного общего 
образования обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья на дому на 0,08 чел. 
или 1,14%; реализация основного общего образования, адаптированная образовательная 
программа обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья на дому на 0,33 чел. или 
8,25 %; 

объемные показатели не выполнены за 2018 годпо количеству обучающихся по видам 
муниципальных услуг:реализация начального общего образования на 1,17 чел. или 0,17 %, что 
не превышает значение допустимого отклонения в 1%;реализация начального общего 
образования, адаптированная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) на 0,08 чел. или 0,1 %, что не превышает значение допустимого отклонения в 
1%;реализация основного общего образования на 1,92 чел. или на 0,25 %, что не превышает 
значение допустимого отклонения в 1%;реализация среднего общего образования, 
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение) на 0,58 чел. или на 0,5%, что не 
превышает значение допустимого отклонения в 1%;реализация среднего общего образования  
на 0,33 чел. или на 2,5 %, что превышает на 1,5 % допустимое отклонение в размере 1 %. 

Согласно заключению ГРБС об объемах субсидии, подлежащих возврату за 2018 год, в 
связи с не выполнением объемных показателей, подлежит возврату субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 8 913,38 руб., в том числе 938,30 
руб. средства городского бюджета на обеспечение образовательного процесса, 7 975,08 руб. 
средства областного бюджета.Средства в полном объеме возвращены в бюджет. 

Нарушениянормативных актов по бухгалтерскому учету: в нарушение п. 1, п. 3 ст. 9, п. 1 
ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 11 Инструкции № 157н, МОУ СШ № 17 несвоевременно составлен 
акт о списании БСО (аттестата о среднем общем образовании). 

Проверкой обоснованности и правильности расчетов по оплате труда установлено, что в 
нарушение Постановления № 922 при расчете среднего заработка при начислении отпускных 
41 педагогическому работнику в 2018 году не начислено 85 291,37 руб. оплаты отпуска за счет 
средств от приносящей доход деятельности. В ходе проведения контрольного мероприятия 41 
педагогическому работнику доначислены отпускные за 2018 год на общую сумму 85 291,37 
руб. с выплатой в заработную плату за ноябрь 2019 года. 

Проверкой соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников Учреждения нарушений не установлено. 

Проверкой правильности отражения в учете нефинансовых активов, эффективности их 
использования установлено: 

В помещении мастерских, расположенных по адресу: ул. К. Нечаевой, 7, была 
произведена незаконная перепланировка - возведена разделительная перегородка с устройством 
дополнительного дверного проема.  

Имущество, переданное Учреждению в оперативное управление в количестве 57 ед., на 
общую сумму 1 271 694,41 руб., в проверяемом периоде и на момент проведения контрольного 



мероприятия не отвечает критериям актива, не используется Учреждением в уставных целях, 
в том числе: 

медицинское оборудование в количестве 11 ед., на общую сумму 759 700,00 руб., не 
используется с момента приобретения в 2014 году и по настоящее время. Медицинское 
оборудованиенаходится в помещении класса для слабовидящих детей (здание по адресу: ул. К. 
Нечаевой, 7). Учреждением, с момента приобретения осуществлялись неэффективные 
расходы в части отнесения амортизации на уменьшение финансового результата, в том 
числе в 2018 году сумма начисленной амортизации по неиспользуемому медицинскому 
оборудованию офтальмологического кабинета составила 111 968,52 руб.; 

46объектов основных средств, находящиеся в неисправном состоянии и требующие 
списания,первоначальной балансовой стоимостью 511 994,41 руб. 

В ходе проведения внеплановой выборочной инвентаризации выявлены излишки 
основных средств в количестве 3 единиц - баннер, 2 системы тревожной сигнализации. В 
ходе контрольного мероприятия, установленные излишки оценены по рыночной стоимости 
с учетом износа на дату оценки, оприходованы и приняты к бухгалтерскому учету в 
количестве 3 единиц, на общую сумму 1 877,00 руб. 

Проверкой правильности определения стоимости ремонтно-строительных работ и их 
фактического выполнения было установлено, что при составлении 3 локальных сметных 
расчетов на выполнение ремонтно-строительных работ были допущены методологические 
нарушения. По 1 договору не в полном объеме выполнены ремонтные работы, предъявленные к 
оплате по актам выполненных работ. В результате подрядной организацией ООО «ОкнаЛюкс» 
не обосновано предъявлено к оплате работ на 47 336,00 руб.(средства субсидии на выполнение 
муниципального задания). 

В ходе проведения контрольного мероприятия подрядной организацией ООО «Окна 
Люкс» предоставлено гарантийное письмо на выполнение компенсационных работ без оплаты 
для погашения финансового ущерба на сумму 47 336,00 руб.  

В документации на замену оконных блоков отсутствует информация, позволяющая 
определить точное месторасположение отремонтированных оконных проемов, что 
воспрепятствует проверке соответствия объемов, включенных в акты КС-2 фактическим. 
Обследование вышеуказанных выполненных работ производилось на основании устных 
данных инженера по эксплуатации зданий и оборудования Учреждения. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 26.12.2019 № 12/1 

 
32. Проверка полноты и своевременности поступления в городской бюджет доходов, 

получаемых от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков) за 2018 год 

Проверкой полноты и своевременности поступления в городской бюджет доходов, 
получаемых от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков) за 2018 год установлено: 

 В соответствии с Решением № 364-ВГД (в ред. от 26.12.2018 № 18-ВГД) Программой 
приватизации муниципального имущества на 2018 год была предусмотрена приватизация 58 
объектов ориентировочной рыночной стоимостью составила всего в размере 232 290 790,00 
рублей, в том числе: по муниципальному имуществу, подлежащему приватизации посредством 
торгов – 221 181 820,00 рублей и по имуществу, подлежащему приватизации в рамках 
требований Закона № 159-ФЗ, оплата по которым производится в рассрочку – 11 108 970,00 
рублей. 

Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества на 2018-2020 
года с 01.01.2018 года в размере 189 566 100,00 рублей уменьшился на 59 873 400,00 рублей, в 
связи с изменениями способов продажи муниципального имущества (на продажи посредством 
публичных предложений, продажи без объявления цены) и фактических поступлений по 
проданным объектам, и на 31.12.2018 года составил в сумме 129 692 700,00 рублей. 



Планируемый объем доходов от реализации имущества в 2018 году также уменьшился на 
59 873 400,00 рублей и составил 26 619 300,00 рублей или 20,53% от общей суммы данных 
доходов на 2018-2020 годы. 

Кроме того, Программой приватизации на 2018-2020 годы в перечень муниципальных 
унитарных предприятий, планируемых к приватизации путем преобразования в хозяйственное 
общество, включено МУП «Дом быта» городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.06.2018 года № 2978 «Об условиях приватизации унитарного 
предприятия «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградский области» МУП 
«Дом быта» приватизировано путем преобразования в общество с ограниченной 
ответственностью со 100% сохранением уставного капитала в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в размере 551 939 000,00 рублей.  

Из 58-х объектов предлагаемых к реализации по Программе: 52 объекта подлежали 
продаже на аукционных торгах, 6 объектов в рамках действия Закона № 159-ФЗ. 

Фактически в 2018 году реализовано 35 объектов, из них: на торгах - 29 объектов 
(аукционы, публичные предложения, без объявления цены) и путем преимущественного права 
согласно Закону № 159-ФЗ - 6 объектов. 18 объектов выставлялись на аукционы, продажу 
посредством публичного предложения, без объявления цены, но не были проданы в связи с 
отсутствием заявок на их приобретение, в связи с участием одного участника, с непринятием 
предложенных участниками продажи условий о цене, в связи с продолжительностью 
проведения конкурсных процедур на оценку объектов в соответствие с положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 5 объектов на торги 
не выставлялись (в связи с передачей в оперативное управление муниципальным учреждениям, 
проведением технической инвентаризации с уточнением площади, не оформленным приемом в 
муниципальную собственность, включение в Программу объектов 26.12.2018 года). 

В 2018 году фактические доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности по Программе составили всего в сумме 27 271 583,74 рубля или 
102,4% от плана в размере 26 630 940,00 рублей (в том числе от реализации Программы (плана) 
приватизации 27 244 931,74 рубля или 102,4% от плана, утвержденного Решением № 364-ВГД 
(в редакции от 26.12.2018 № 18-ВГД) в размере 26 619 300,00 рублей). 

 В нарушение требований Закона № 178-ФЗ и Городского положения № 339-ВГД объект 
незавершенного строительства, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 105в, который не 
являлся муниципальной собственностью городского округа, числился в Программе (плане) 
приватизации в 2018 году. Данный объект является федеральной собственностью. 
Постановлением Волжской городской Думы от 29.09.2017 года № 62/550 было принято 
решение согласовать прием в муниципальную собственность городского округа – город 
Волжский Волгоградской области указанного выше федерального имущества. По состоянию 
на 01.01.2019 года фактическая передача в муниципальную собственность указанного выше 
объекта не произведена. 

Проверкой установлены следующие нарушения соблюдений покупателями условий 
договоров купли-продажи: 

соблюдения сроков государственной регистрации перехода права собственности по 5 
договорам купли-продажи. Штрафы к покупателям в размере 1% от цены объекта, применить 
не удалось в связи с тем, что: по 4 договорам – длительно проводились мероприятия по 
установке новой программы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
Управлении Росреестра по Волгоградской области и по 1 договору - Управление на момент 
проведения мероприятий по оформлению договора купли-продажи не подготовило объект к 
продаже (не проведена государственная регистрация права муниципальной собственности 
объекта продажи, который являлся частью зарегистрированного объекта, находящегося в 
муниципальной собственности). 



соблюдения 20-ти дневного срока страхования со дня получения выписок из ЕГРН о 
государственной регистрации договора (заключенных в рамках Закона №159-ФЗ в 2018 году и 
ранее) заложенного имущества в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения на весь 
срок действия договора. Размер штрафа в случае нарушения покупателем данных обязательств 
составляет 0,1% от общей залоговой стоимости имущества, который не во всех случаях удалось 
применить. В делах по заключенным в рамках Закона №159-ФЗ договорам, не содержится 
информации о дате фактического получения выписок из ЕГРН. 

 соблюдения 10-ти дневного срока предоставления продавцу по истечении отчетного 
периода справки о наличии и состоянии заложенного имущества по договорам, заключенным в 
рамках Закона №159-ФЗ в 2018 году и ранее. Покупателям выставлены штрафы в размере 0,1% 
от общей залоговой стоимости имущества. Оплата произведена.  

Проверкой установлены следующие нарушения ведения бухгалтерского учета: 
расхождение данных бухгалтерского учета (по оплате 6 договоров, заключенных в 2018 

году в рамках Закона №159-ФЗ) и данных актов сверок с покупателями на сумму 11 294,75 
рублей; 

 не произведены начисления на сумму 12 801,53 рублей по договорам, заключенным в 
2018 году, по счету 205.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках»; 

выборочной проверкой начислений и поступлений пеней, штрафов в 2018 году по 
договорам купли-продажи, заключенными ранее 2018 года, установлено:  

по состоянию на 31.12.2018 года не скорректированы начисления по счету 205.41: по 
договору с ООО «А-ЛИНИИ» от 20.01.2015 № 419 кп на сумму 463,56 рубля (дважды 
начисленный штраф за не исполнение условий договора по страхованию имущества); по 
договору купли-продажи от 30.07.2010 № 330 кп с ООО «Волжское агентство» на сумму 
10 897,13 рубля (пеня за несвоевременную оплату ежемесячных платежей); а также не 
скорректирована кредиторская задолженность по счету 205.41: по договору от 14.07.2011 № 
359кп с ИП Королевой О.В. в размере по 3 692,55 рубля; 

несоответствие данных по начислениям, оплате (в части размера оплаты пеней, основного 
долга и процентам по судебному решению) и остатку задолженности на 31.12.2018 года, 
указанных в ОСВ по счету 205.41 за 2018 год, а также данных акта сверки на 31.12.2018 года 
(по размеру погашенных пеней за 2018 год, погашений по решению суда за 2018 год и остатку 
по ним на 31.12.2018 года) по договору купли-продажи от 17.01.2014 № 407-кп с ИП Воронова 
Л.В.; 

по счету 205.41 за 2018 год по состоянию на 01.01.2018 год и на 31.12.2018 год числится 
оплата по Кирсанову Александру Александровичу в размере 2 127,00 рублей. Вместе с тем, 
договор с данным физическим лицом не заключался; 

по договору, заключенному с ООО «Улица Фонтана», от 02.02.2015 года № 423 кп не 
отражена оплата по счету 205.41 за 2018 год на сумму 2 127,00 рублей;  

по договору купли-продажи от 25.10.2017 № 476 кп с ООО «Кон-Тракт» установлено 
несоответствие данных, указанных в бухгалтерском учете (в ОСВ за 2018 год по счету 205.41 и 
по счету 205.71), а также в акте сверки по состоянию на 31.12.2018 год; 

 по договору купли-продажи от 01.11.2010 № 342 кп с ИП Зайцев В.С. в нарушение п.3 и 
п. 199 Инструкции N 157н, задолженность по основному долгу и процентам на сумму 
651 567,80 рублей, а также штрафам, пеням, неустойкам на сумму 6 370,83 рубля по 
вступившим в силу судебным решениям за 2015-2016 годы не была отражена как дебиторская 
задолженность по счету 205.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках» по состоянию на 01.01.2018 года, а числилась по счету 205.71 
«Расчеты по доходам от операций с основными средствами». 

Уточнение платежей по данному договору в 2018 году произведено на общую сумму  
908 560,34 рубля вместо 908 542,34 рубля. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 05.02.2020 № 5/2 



 
33. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП  «Центральный 

стадион» за 2018год 
 
Контрольным мероприятием установлены нарушения требований следующих 

нормативно-правовых актов:  
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», в 
части того, что: МУП «Центральный Стадион» осуществлял в 2018, 2019 годах медицинскую 
деятельность, которая не предусмотрена Уставом и на осуществление которой у Предприятия 
отсутствует лицензия. По данным бухгалтерского учета в проверяемом периоде расходы 
Предприятия на обеспечение деятельности медицинского характера составили 1 207 932,39 
рубля. 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утверждённого постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 и Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта», 
утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.08.2011 № 916н в части того, что квалификационным требованиям не 
соответствует образование (специальность) дежурного администратора Предприятия. 

Указания Центрального банка Российской Федерации «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 
11.03.2014 № 3210-У в части оформления кассовых документов на бумажном носителе - на 
ПКО и РКО отсутствует печать (штамп), подтверждающая проведение кассовой операции. 

Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчётов» в 
части наличных расчётов между юридическими лицами в рамках одного договора – расчеты 
Предприятия с ООО «Театр «Каскадер» спортивных и зрелищных представлений» в рамках 
договора от 19.03.2019 № 37/19с осуществлены в размере, превышающем 100 000,0 рублей.  

Таким образом, в действиях должностных лиц усматриваются признаки 
административного правонарушения, предусмотренные п. 1 ст. 15.1. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Нормативных актов по бухгалтерскому учёту: 
Предприятие отразило некорректными проводками сумму убытков, полученных от 

списания имущества, сгоревшего во время пожара. Таким образом, был искажен финансовый 
результат отчетного периода (2018 год). Бухгалтерскими справками № 20 и 21 от 30.06.2019 
внесены исправления в бухгалтерский учет, нарушение устранено;  

отсутствия в актах стоимости недвижимого имущества, передаваемого в безвозмездное и 
возмездное пользование;  

3-и арендованных земельных участка не учтены на забалансовых счетах в 2018 году. 
Согласно данным Главной книги на 2019 год нарушение устранено; 

отсутствует внутренний финансовый контроль. 
Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона "О государственной регистрации 

недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ: в части отсутствия учётно-технической документации 
на объект недвижимости «Ливневая канализация (сети канализационные)» (инвентарный № 
00043). 

Договора о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение 
муниципальному унитарному предприятию «Центральный Стадион» городского округа - город 



Волжский Волгоградской области» от 09.11.2010 № 21хв в части того, что некоторые объекты 
муниципального имущества, переданные Предприятию в хозяйственное ведение неэффективно 
используются в процессе его деятельности.  

Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской 
области» (утверждён Приказом Министерства строительства и ЖКХ Волгоградской области от 
04.09.2014 № 806-ОД с изменениями) в части того, что локальные сметные расчеты на 
ремонтно-строительные работы к некоторым договорам составлены с методическими 
нарушениями; 

Гражданского Кодекса РФ: в 4 договорах на выполнение ремонтно-строительных работ, 
локальных сметных расчетах цена работ определена без нормативных расчетов стоимости 
ремонтно-строительных работ.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 05.02.2020 № 5/1 

 
 
34. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 

субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
МОУ «Средняя школа № 28 г. Волжского Волгоградской области» за 2018 год. 

 
Проверкой финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 

выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 28 г. Волжского Волгоградской 
области» за 2018 год установлено: 

МОУ СШ № 28 является унитарной некоммерческой организацией, созданной для 
осуществления образовательной деятельности на основании лицензии в качестве основного 
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых она создана. В 
соответствии с предусмотренными в уставе основными видами деятельности Учреждение 
выполняет муниципальное задание, которое сформировано и утверждено Учредителем. 
На 01.01.2018 в Учреждении по предоставленным муниципальным услугам осваивали 
образовательные программы 867 обучающихся, на 31.12.2018 – 894 обучающихся. 
Средний численный состав Учреждения в 2018 году составил 68,84 единицы. 
Источниками финансирования деятельности Учреждения являлись средства: субсидий на 
выполнение муниципального задания; субсидий на иные цели; от иной приносящей доход 
деятельности. Направления использования поступивших Учреждению средств определены 
Учреждением в плане финансово-хозяйственной деятельности. Согласно отчету об исполнении 
Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения исполнены плановые назначения: 
по доходам - на сумму 35 091 365,23 рублей (или 98,69% от плана (35 557 018,05 рублей)); по 
расходам – 33 930 035,74 рублей (или 91,88% от плана (36 927 773,76 рублей)). 
В 2018 году источниками поступлений (доходов) Учреждения являлись: поступления от иной 
приносящей доход деятельности – 1 127 671,89 рублей или 3,21% дохода; субсидии на 
финансовое обеспечение муниципального задания – 33 431 193,39 рублей или 95,27% дохода;  
субсидии на иные цели – 532 499,95 рублей или 1,52% дохода. 
В результате проверки установлено, что фактически в 2018 году пять муниципальных услуг из 
шести  были оказаны с допустимыми (возможными) отклонениями в объеме  (Услуга №1: план 
– 377, факт – 376,83, отклонение – 0,17 (или 0,05%); Услуга №2: план – 1, факт – 1; Услуга №4: 
план – 444, факт – 443,92, отклонение – 0,08 (или 0,02%); Услуга №5: план – 57, факт – 57,08;  
Услуга №6: план – 875 (1800), факт – 875 (1800); и с качеством, соответствующим 
установленным в муниципальном задании требованиям. По муниципальной Услуге № 3 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)  Учреждением невыполнение 
муниципального задания составило 25%, что превысило допустимое (возможное) отклонение 
на 24% (план – 1 человек, факт – 0,75 человека, допустимое (возможное) отклонение – 1%). 



Согласно расчету и заключению ГРБС Учреждением в 2019 году возмещена субсидия в сумме 
32594,08 рублей. 
Проверкой эффективного использования имущества установлено, что имущество Учреждения 
используется по назначению. Проведенной выборочной инвентаризацией основных средств 
установлены излишки основных средств в количестве 11-ти единиц. По результатам 
инвентаризации данные учета и фактическое наличие имущества приведены в соответствие. 
 Проверкой выявлены следующие нарушения: нормативных актов по бухгалтерскому учету и 
отчетности в части: учета бланков строгой отчетности; переданного в пользование имущества; 
имущества, приобретенного в целях награждения; применения первичных учетных документов; 
оформления регистров бухгалтерского учета; подтверждения актами сверки расчетных 
обязательств с контрагентами; соблюдения Учреждением Учетной политики; искажения 
показателей бухгалтерского учета и отчетности; трудового законодательства в части 
установления и выплаты доплат стимулирующего характера и за педагогическую деятельность; 
гражданского и строительного законодательства в части: государственной регистрации 
договора аренды; обоснованности стоимости строительных и ремонтных работ; фактического 
объема выполненных работ.      
В ходе проверки вышеуказанные нарушения нормативных актов приняты к сведению и 
устранены. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 05.02.2020 № 5/3. 

 


