
Приложение №1 
Результаты контрольных мероприятий за 2021 год. 

 
1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Аленушка» за 2020 год  

 
Проверкой выполнения Учреждением в 2020 году муниципального задания установлено, 

что муниципальное задание на 2020 год Учреждением выполнено в полном объеме: 
- качественный показатель «Доля педагогических работников, включая руководителя, 

прошедших повышение квалификации за последние 3 года» превышен на 5%;  
- объемные показатели по муниципальным услугам «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, обучающиеся от 1 года до 3 лет, за 
исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, группы полного дня»  и «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования, обучающиеся от 3 до 8 
лет, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, группы полного дня» не 
исполнены на 0,49% и 0,82% соответственно и не превышают допустимого отклонения 1,0%. 

В нарушение ст. 13 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п. 9, 69 Инструкции № 33Н «О порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений», утв. Приказом Минфина России от 25.03.2011, п. 20 Стандарта 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора» (утв. Приказом МФ РФ от 31.12.2016 №и 256н в ред. от 30.06.2020 № 130н), Приказа 
МФ РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» п. 3, 
п. 383 ООО «Константа» допущено искажение отчетных данных МДОУ д/с № 30 за 2020 год: 

- ф. 0503730 «Баланс» код строки 250 допущено искажение (увеличение) значений 
финансовых активов в виде дебиторской задолженности по доходам (задолженность родителей 
(законных представителей) за оказанные услуги по уходу, присмотру за детьми, за платные 
образовательные услуги) в отчетных данных на 01.01.2020 на 61 328,70 руб. или 19,71%; на 
31.12.2020 на 1 797,90 руб. или 0,91%; код строки 470 допущено искажение (увеличение) 
обязательств Учреждения в виде кредиторской задолженности по доходам (авансовые платежи 
родителей (законных представителей) за оказанные услуги по уходу, присмотру за детьми, за 
платные образовательные услуги) в отчетных данных на 01.01.2020 на 60 220,80 руб. или 
26,65%; на 31.12.2020 на 7 217,10 руб. или 4,73%; 

- ф. 0503730 «Баланс» раздел «Справка о забалансовых счетах» на забалансовом счете 26 
«Имущество переданное в безвозмездное пользование» на отчетные даты 01.01.2020, 31.12.2020 
не числилось имущество переданное в безвозмездное пользование ООО «ВЕСТА» на общую 
сумму 311 565,31 руб. (недвижимое имущество на сумму 128 189,55 руб., движимое имущество 
на 183 375,76 руб.); числилось имущество переданное в безвозмездное пользование на сумму 
1 642 370,59 руб. по договорам, закончившим свое действие в 2018 и 2019 годах и фактически 
возвращенное Учреждению; 

- ф. 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 
собственные средства учреждения (КФО 2) допущено завышение значения дебиторской 
задолженности по доходам (сч. 2.205.31) на 01.01.2020 на 61 328,70 руб., на 31.12.2020 на 
1 797,90 руб.; завышение кредиторской задолженности по доходам (сч. 2.205.31) на 01.01.2020 
на 60 220,80 руб. или 26,65%; на 31.12.2020 на 7 217,10 руб. или 4,73%; 

- ф. 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 
собственные средства учреждения (КФО 2) не отражена просроченная задолженность на 
01.01.2020 дебиторская задолженность по доходам (сч. 2.205.31) в сумме 48 466,48 руб., 
кредиторская задолженность по доходам в сумме 53 653,83 руб.; на 31.12.2020 дебиторская 



задолженность по доходам (сч. 2.205.31) в сумме 48 466,48 руб., кредиторская задолженность 
по доходам в сумме 33 222,77 руб. 

Проверкой обоснованности и правильности расчетов по оплате труда установлены 
следующие нарушения: 

-В нарушение Трудового Кодекса РФ ст. 189, 100, 104 в «Правилах внутреннего трудового 
распорядка МДОУ д/с № 30» не определены должности работников с суммированным учетом 
рабочего времени. 

-В нарушение ст. 100, 104 ТК РФ в трудовых договорах работников по должности 
«Сторож» не отражен график работы и учет отработанного времени (суммированный учет) для 
начисления заработной платы; в графиках работы сторожей за 2020 год, представленных к 
проверке, не отражены часы начала и окончания работы в дни выхода, количество часов работы 
(12 или 24 часа), количество часов работы в месяц. 

3.3. 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» за январь-декабрь 2020 года в табелях учета 
использования рабочего времени (ф. 0504421) МДОУ д/с № 30, являющегося основанием для 
начисления работникам заработной платы, не проставлялись вид и часы отклонения от 
нормального использования рабочего времени: педагогическим работникам – дни и часы 
замещения отсутствующих работников, на основании приказов по учреждению о возложении 
исполнения обязанностей; сторожам – дни выхода (часы работы) согласно сменному графику 
работы, отличающемуся от графика работы основного персонала, дни и часы работы в 
выходные и праздничные дни, часы работы в ночное время.  

-В нарушение п.5.2.4 постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056 «О принятии Положения об оплате труда 
работников учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области», «Положения об оплате труда 
работников Учреждения» начислены премии по итогам работы за месяц, квартал, год 
превышающие максимально допустимое значение 300 % от должностного оклада в год на 
общую сумму 605 327,11 руб. за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания (средства областного бюджета). 

В нарушение Постановления № 922 п. 2, п.4 при расчете среднего заработка при 
начислении отпускных 12 педагогическим работникам не доначислено 6 081,36 руб., 1 
работнику излишне начислено 346,36 руб. 

В нарушение Постановления № 922, Постановления № 4056, условий трудового договора 
заведующему Учреждением при индексации должностного оклада не произведен перерасчет 
премии на 601,05 руб., отпускных на 1 389,78 руб., в заработную плату за декабрь 2020 года не 
начислены установленные работодателем по 31.12.2020 постоянные выплаты за выслугу лет и 
стимулирующая надбавка на общую сумму 5 437,86 руб. 

Проверкой соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы заведующего и среднемесячной заработной платы работников Учреждения нарушений 
не установлено. 

Проверкой правильности и законности заключения договоров на ремонтно-строительные 
работы установлено, что в договорах подряда, заключенных Учреждением с  ООО «Светоч» не  
указаны сроки начала и окончания работ, являющиеся существенными условиями договора, что 
нарушает требования ст.708 ГК РФ, форму составления договора и делает невозможным 
исполнение условия договора об уплате неустойки Подрядчиком в случае просрочки 
исполнения обязательств. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от 30.04.2021 3/3). 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 



муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 «Теремок» 
за 2020 год   

Проверкой выполнения муниципального задания учреждением установлено, что среднее 
списочное количество воспитанников МДОУ д/с № 53 за 2020 год составило 321,7 человек. 
Отклонение составило 0,9 %, что не превышает допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей (1%). 

В нарушение пункта 2.24. Постановления Администрации № 6985 «Об утверждении 
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания» к проверке не представлен предварительный отчет об 
исполнении муниципального задания в части показателей объема оказания муниципальных 
услуг (работ) по состоянию на 01.12.2020 с указанием ожидаемого годового исполнения 
показателей муниципального задания. 

Выборочной проверкой соответствия списочного состава воспитанников Учреждения на 
основании табелей учета посещаемости детей (ф. 0504608) и ведомостей начисления 
родительской платы, ежемесячных отчетов посещаемости детей установлены случаи 
несвоевременного внесения изменений в ведомости по расчетам с родителями за содержание 
детей в связи с выбытием детей из учреждения, чем завышалось количество детей в 
ежемесячных отчетах посещаемости дошкольного учреждения.  

Проверкой полноты и правильности отражения данных по задолженности родителей по 
расчетам за содержание детей в детском дошкольном учреждении и по платным услугам 
установлено несоответствие данных регистров бухгалтерского учета «Ведомость по расчетам с 
родителями на содержание детей в детском учреждении» и «Ведомость по расчетам с 
родителями по платным услугам» с данными журнала операций № 5 «Расчеты с дебиторами по 
доходам» за январь - декабрь 2020 года, отчетных данных по счету 2.205.31.000 «Расчеты по 
доходам от оказания платных работ, услуг», а именно: в журнале операций № 5 по сравнению с 
данными ведомостей по расчетам с родителями занижена дебиторская задолженность (на 
начало года на 95 381,62 рубля; на конец года на 128,37 рублей); занижена кредиторская 
задолженность (на начало года на 23 802,56 рублей; на конец года на 10 388,54 рубля). 

Проверкой правильности расходования денежных средств на оплату труда, установления 
должностных окладов и надбавок, выплаты премий за 2020 год установлено: 

- Проверкой правильности осуществленных доплат за работу в выходные и праздничные 
дни, оплаты за работу в ночное время установлено, что в графиках работы сторожей на каждый 
месяц 2020 года не отражены дни (часы) работы работников  с предоставлением им выходных 
по скользящему графику и суммарная продолжительность рабочего времени на  учетный 
период (месяц) для подтверждения установленной трудовыми договорами нормальной 
еженедельной  продолжительности рабочего времени. В Правилах внутреннего распорядка не 
установлен порядок суммированного учета рабочего времени. 

- Выборочной проверкой правильности начисления и выплат стимулирующего характера 
установлено, что по приказам МДОУ № 53 № 51/1 от 22.09.2020 и № 53/4 от 30.09.2020 20 
педагогическим работникам учреждения выплачены в сентябре единовременные премии в 
объеме, превышающем установленный пунктом 5.2.3. Положения размер – 100 % 
должностного оклада. Общая сумма переплаты по стимулирующим выплатам 20 
педагогическим работникам учреждения за сентябрь 2020 года составила 301 316,9 рублей.  

- В нарушение пп. 5.2.1.13 Приложение № 3 Положения № 29/7 по приказу Учреждения от 
22.09.2020 № 51/2 установлена выплата стимулирующего характера за участие педагога в 
методической работе, в том числе конференциях, семинарах, методических объединениях 
воспитателю Г.Е.В. в сумме 5 400,0 рублей. Выплата превысила установленный предельный 
объем – до 25 %. Переплата составила 2 194,95 рублей; 

- В нарушение пп. 5.2.1.4 Приложение № 3 Положения № 29/7 по приказу учреждения от 
23.11.2020 № 78/4 за ноябрь месяц из областного бюджета установлена выплата 
стимулирующего характера за привитие санитарно-гигиенических навыков воспитателю А.Т.Н. 



в сумме 6 000,0 рублей. Выплата превысила установленный предельный объем – до 50 %. 
Переплата составила 426,0 рублей. 

- В нарушение пункта 5.2. Положения № 29/7 у некоторых сотрудников Учреждения 
суммарный размер выплат стимулирующего характера (подпункт 5.2.1.и 5.2.2.) в месяц 
превысил 250 % должностного оклада. 

Общая сумма переплаты стимулирующей надбавки в месяц 7 работникам составила 
29 404,43 рубля.  

Выборочной проверкой начисления отпускных работникам Учреждения установлено 
нарушение п. 2. Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы» - работникам Учреждения, получающим 
заработную плату, в том числе и от приносящей доход деятельности, при расчете отпускных не 
учитывались суммы, полученные  от приносящей доход деятельности по КФО 2. 

Сумма недоначисленных отпускных 8 работникам МДОУ д/с № 53, оказывавшим платные 
услуги в 2020 году, составила 9 352,28 рублей. 

Проверкой соблюдения порядка использования недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности установлено: 

- В нарушение п.п. 48, 383 Инструкции № 157н на 01.01.2020 год в бухгалтерском учете 
на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» числится 
движимое имущество в количестве 13 наименований на сумму 215 816,37 рублей, переданное 
ООО «Вершина» по договору № 1бн от 09.01.2018 на оказание услуг по организации питания 
детей. Договор с ООО «Вершина» был расторгнут 01.03.2018. При прекращении действия 
договора с ООО «Вершина» вышеперечисленное имущество не было передано актом приема-
передачи учреждению;  

- В 2020 году действовал договор № 1-бп о передаче имущества в безвозмездное 
пользование с ООО «Веста» на оказание услуг по организации питания воспитанников. Срок 
действия данного договора с 09.01.2020 по 31.12.2020. Актами приема-передачи передано в 
безвозмездное пользование муниципальное имущество – нежилое помещение площадью 74,3 
кв. м. и оборудование для оказания услуг по организации питания в количестве 23 
наименования. В нарушение п. 383 и п.55 Инструкции 157н: а) стоимость переданного 
имущества в первичном документе не указана и не отражена в бухгалтерском учете; б) не 
отражено перемещение нефинансовых активов в журнале операций №7 по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов в том числе: нежилых помещений общей площадью 74,3 
кв.м. балансовой стоимостью 242 105,06 рублей, объектов основных средств - оборудования 
пищеблока балансовой стоимостью 260 694,37 рублей; в) стоимость части нежилого помещения 
и переданного имущества не отражена на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование».  

Таким образом, в нарушение п.21 «Инструкции о порядке составления, предоставления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений», утвержденной Приказом МФ РФ от 25.03.2011 №33н, 
в балансе за 2020 год (ф.0503730) разделе «Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах» и Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) 
по собственным доходам учреждения и субсидиям на выполнение государственного 
(муниципального) задания)  допущено искажение отчетных данных по забалансовому счету 26 
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование»:  

- на 01.01.2020 на сумму 215 816,37 рублей (в том числе: по собственным доходам 
учреждения – 16 917,92 рубля и субсидиям на выполнение государственного (муниципального) 
задания – 198 898,45 рублей); 

- на 31.12.2020 на сумму 286 983,06 рублей (по субсидиям на выполнение 
государственного (муниципального) задания). 

 Проверкой полноты и правильности отражения данных по задолженности родителей по 
расчетам за содержание детей в детском дошкольном учреждении и по платным услугам 
установлено несоответствие данных регистров бухгалтерского учета «Ведомость по расчетам с 



родителями на содержание детей в детском учреждении» и «Ведомость по расчетам с 
родителями по платным услугам» с данными журнала операций № 5 «Расчеты с дебиторами по 
доходам» за январь - декабрь 2020 года, отчетных данных по счету 2.205.31.000 «Расчеты по 
доходам от оказания платных работ, услуг», а именно: по дебиторской задолженности на 
начало года в сумме 95 381,62 рублей, на конец года в сумме 128,37 рублей; по кредиторской 
задолженности на начало года в сумме 23 802,56 рублей, на конец года в сумме 10 388,54 
рублей. 

В регистрах бухгалтерского учета «Накопительная ведомость по расчетам с родителями 
на содержание детей» за январь - декабрь 2020 года числится просроченная и нереальная к 
взысканию дебиторская и кредиторская задолженность по родительской плате за содержание 
детей, отчисленных из Учреждения в 2006-2020 годах:  

- на 01.01.2020 дебиторская задолженность в сумме 45 507,83 руб. по 34 воспитанникам, 
кредиторская задолженность в сумме 107 089,63 руб.  перед 246 воспитанниками; 

- на 31.12.2020 дебиторская задолженность в сумме 60 130,27 руб. по 39 воспитанникам, 
кредиторская задолженность в сумме 128 628,32 руб. перед 280 воспитанниками. 

В нарушение пункта 69 Инструкции № 33н в приложении к пояснительной записке к 
балансу Учреждения на 01.01.2020 и 31.12.2020 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения» (форма 0503769) не отражена просроченная дебиторская 
задолженность в сумме 45 507,83 рублей на начало года и в сумме 45 506,83 рублей на конец 
года и просроченная кредиторская задолженность в сумме 106 102,63 рублей на начало года и в 
сумме 103 087,55 рублей на конец года по родительской плате за содержание детей, 
отчисленных из Учреждения в 2006-2019 годах по счету 2.205.31.000 «Расчеты по доходам от 
оказания платных работ, услуг». Мер по списанию задолженности с истекшим сроком исковой 
давности и переводу ее на забалансовые счета учреждением не принималось. 

 В нарушение Приказа МФ РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» в 
Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф. 0504089) дебиторская и кредиторская задолженности в полном объеме 
отмечены как подтвержденные дебиторами в объеме 325 491,75 рублей и согласованные с 
кредиторами в объеме 1 655 926,3 рублей, что не соответствует действительности. Акт сверки 
взаимных расчетов на конец года представлен только с ООО «Волжские тепловые сети» на 
сумму 115 963,97 рублей.   

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от 30.04.2021  № 3/2). 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №23 им.87 Гвардейской 
стрелковой дивизии» за 2020. 

Контрольным мероприятие установлено:  
- в пунктах 1.5.; 1.6. и 1.7. устава не корректное наименование учредителя, собственника 

по управлению и распоряжению имуществом и ГРБС; 
- отдельные положения пункта 6.10. устава, не соответствуют требованию ст. 69.1. 

Бюджетного кодекса РФ (далее по тексту – БК РФ). А именно: согласно уставу: субсидии 
предоставляются Учреждению из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг, в 
соответствии с муниципальным заданием. Тогда, как согласно ст. 69.1. БК РФ: «…субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям, предоставляются на финансовое обеспечение 



выполнения ими государственного (муниципального) задания». В соответствии с требованием 
ст. 69.1. БК РФ, согласно Соглашению, Учреждение получает из бюджета городского округа - 
город Волжский Волгоградской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания; 

- п. 6.15. устава предусмотрено: «Средства от деятельности, приносящей доход, а также 
средства, полученные в результате пожертвований….учитываются на отдельном балансе». 

Норма п. 6.15. устава противоречит требованиям п. 13. и п. 14. Инструкции «о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», утверждённой приказом МФ РФ от 
25.03.2011 № 33н, согласно которым: «Баланс государственного (муниципального) учреждения 
(ф. 0503730) формируется учреждением … в разрезе видов финансового обеспечения 
(деятельности) учреждения…». 

Нарушения нормативных актов при строительстве, капитальном и текущем ремонте: 
В ЛСР к договору на замену оконных блоков в здании МОУ СШ № 23 (подрядная 

организация – ООО «СпецСтройМонтаж») дополнительно включена стоимость отливов из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием. Включённый в ЛСР материал является готовым 
изделием с учтёнными в его стоимости затратами на изготовление. В результате в 
ЛСР стоимость затрат на изготовление отливов удвоилась.  

Сумма превышения стоимости работ составила 4 091,00 рублей. 
В ходе контрольного мероприятия: ООО «СпецСтройМонтаж», с целью возмещения 

неправомерных затрат, выполнил работы по установке оконных блоков на 4 091,00 рублей. 
Нарушение устранено. 

- В нарушении п.7.5.3. «Порядка определения стоимости строительной продукции на 
территории Волгоградской области» (утвержден приказом Министерства строительства 
Волгоградской области от 04.09.2014 № 806-ОД, с изменениями, действующий на момент 
заключения договора) (далее по тексту – «Порядок определения ССП»), согласно которому: 
сметная цена материальных ресурсов, не учтённых единичными расценками, определяется в 
текущем уровне цен - по среднерегиональной сметной цене материалов, стоимость подоконной 
доски неправомерно определена в текущих ценах по данным прайс-листа.  

 В ЛСР к договору на монтаж узла коммерческого учёта подрядной организацией ООО 
«Светоч» неправомерно включён НДС. Согласно п.2.2. договора Подрядчик работает по 
упрощенной системе налогообложения. 

По информации Учреждения работы на момент проведения контрольного мероприятия не 
выполнялись. Учреждению указано на неправомерные действия со стороны ООО «Светоч». 

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учёту. 
 п. 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ: 
- факт хозяйственной жизни (передача денежных средств родителями (законными 

представителями) за услуги, которые оказывают сотрудники Учреждения) не оформлен 
первичным учётным документом; 

- факт хозяйственной жизни (установка видеокарты в дополнение к графическому 
адаптеру в системные блоки с инвентарными номерами 1360155 и 1360062) документально не 
оформлен. 

В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено. Увеличена первоначальная 
стоимость ООС «системные блоки» с инвентарными номерами 1360155 и 1360062 на 3505,00 
рублей и 3 336,00 рублей соответственно. Одновременно на эти же суммы до начислена 
амортизация на ООС «системные блоки».  

Федерального закона РФ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием 
платежных карт» и «Порядка осуществления наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», 
утверждённого постановлением правительства РФ от 06.05.2008 № 359: 



- приём наличных денежных средств за дополнительные образовательные услуги 
осуществлён без применения контрольно-кассовой техники, и бланков строгой отчётности. 

 п.п. 2, 4.1 Указаний Банка России 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»: 

- полученные сотрудником Учреждения наличные денежные средства за оказанные 
дополнительные платные образовательные услуги на общую сумму 8 520,00 рублей не 
оприходованы в кассу Учреждения с обязательным оформлением приходного кассового ордера 
и отражением данного факта хозяйственной жизни в кассовой книге Учреждения, а 
перечислены на лицевой счёт Учреждения. 

В ходе контрольного мероприятия сотруднику объявлено замечание. 
п. 37 Инструкции № 157н: 
- ООС «Спортивное ядро» учтён ООО «УЧЁТ КЛАСС» в составе недвижимого 

имущества; 
п. 37 Инструкции № 157н: 
- в составе ООС не учён материальный объект, используемый в процессе деятельности 

Учреждения - бетонная площадка с ограждением из стальных сетчатых панелей, 
предназначенная для размещения контейнера под мусор. 

В ходе проверки нарушение устранено. Контейнерная площадка в количестве 1 (одной) 
штуки стоимостью 8 407,00 рублей принята Учреждением к бухгалтерскому учёту. 

Постановления Правительства РФ от 1.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»: 

- по ООС «Узел автоматического регулирования системы отопления» неверно определена 
амортизационная группа. А именно: согласно ОКОФ ООС «Узел автоматического 
регулирования системы отопления» относятся к 5 амортизационной группе. ООО «УЧЁТ-
КЛАСС» названный объект отнесён к 10 амортизационной группе. 

В результате неверного определения амортизационных групп размер амортизационных 
отчислений подлежит доначислению всего за время эксплуатации в размере 148 900,37 рублей.  

В ходе проверки нарушение устранено.  
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от 26.03.2021  № 2/1). 

4. Проверка использования средств, выделенных на оплату труда, в том числе 
соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт экономики,  педагогики и права» за 2020 год. 

 
Контрольным мероприятием установлено: 

В Положении об оплате труда работников ВИЭПП, действующем в проверяемом периоде, 
не прописаны предельные размеры премиальных выплат (по итогам работы за месяц, квартал, 
год; за выполнение особо важных и срочных работ; единовременная премия), установленные 
Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 19.04.2016 № 54 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников государственных образовательных 
организаций и иных государственных учреждений, подведомственных комитету образования, 
науки и молодежной политики Волгоградкой области».  

В штатных расписаниях № 20 от 30.12.2019, № 20/7 от 31.08.2020 допущены счетные 
ошибки при подсчете итоговых сумм по следующим структурным подразделениям: научно-
исследовательской лаборатории, факультету экономики и управления, ректорату, 
юридическому отделу. 



Проверкой правильности установления базовых окладов (должностных окладов, ставок) 
работникам учреждения установлено, что в базовых окладах по должности «доцент, ученая 
степень кандидата наук», по должности «доцент, ученое звание доцент, ученая степень 
кандидата наук» не учтена надбавка за ученую степень кандидата наук в размере 3 000,0 
рублей, за должность доцента - 40% к должностному окладу, что нарушает положения главы 15 
статьи 108 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», пункта 4.5.3. Приказа № 54. 

В нарушение Положения об оплате труда работников ВИЭПП: - в приказах на 
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания доплата указывалась в 
фиксированной сумме, а не в процентном отношении к должностному окладу, ставке работника 
ВИЭПП, которому производится доплата; - в приказах на выплаты единовременных премий 
сотрудникам в связи с юбилейными датами ссылки ошибочно сделаны на пункт 4.7.3. 
Положения об оплате труда (данные выплаты оговорены пунктом 4.8.) 

Проверкой правильности оформления приказов и заключения трудовых договоров с 
сотрудниками Института установлено нарушение статьи 57 ТК РФ, а именно: 

- в трудовых договорах с работниками и приказах о приеме на работу не указывались 
надбавки, установленные работнику и предусмотренные штатным расписанием;  

- не отражены условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(ненормированный рабочий день); 

- не прописано предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный характер работы. 

Проверкой правильности расчета оплаты за работу по совместительству (статья 60.1 и ч.1 
статьи 282 ТК РФ) установлены случаи когда: 

- в трудовых договорах не указано время, в которое выполняется работа по 
совместительству; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск по совместительству (28 календарных дней) и по 
основному месту работы (56 календарных дней) предоставлялся одновременно и рассчитывался 
на количество дней отпуска по основному месту работы, т.е. необоснованно предоставлялись и 
оплачивались лишние дни отпуска;  

- за работу по совместительству излишне начислена заработная плата 2 сотрудникам в 
марте 2020 года в сумме 16 865,36 рублей. 

В нарушение статьи 153 ТК РФ, Постановления Конституционного суда РФ от 28.06.2018 
№ 26-п при расчете оплаты труда работников Института в выходные и праздничные дни 
учитывался только оклад работника, а компенсационные и стимулирующие выплаты, 
выплачиваемые работникам и установленные системой оплаты труда Учреждения, в расчет не 
включались. В результате оплата труда в выходные и праздничные дни 41 работнику была 
занижена на общую сумму 113 072,05 рублей.  

Данное нарушение повлияло также на оплату отпускных, командировочных расходов –
выплаты были занижены 29 работникам на общую сумму 11 117,73 рублей.  

В нарушение Письма Минтруда РФ от 18.05.2020 № 14-1-В-585 и письма Роструда № 
ТЗ/3780-6-1 от 20.07.2020 «Об оплате труда» при расчете среднего заработка исключался 
период (дни), когда работник освобождался от работы (по Указу Президента РФ), а суммы, 
фактически начисленные за этот период, исключались частично - ежемесячные премии 
работникам сохранялись в полном объеме. В результате суммы отпускных, командировочных 
расходов завышались. 

В нарушение пункта 9 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об 
особенностях направления работника в служебную командировку» при направлении 
сотрудников, работающих в учреждении по основному месту работы и по совместительству, в 
командировку по основному месту работы расчет командировочных производился с общей 
суммы заработка. В результате сумма среднего заработка завышалась. 

В нарушение пункта 20 Постановления правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» при определении 
среднемесячной заработной платы в целом по учреждению (без учета заработной платы 



руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в расчет среднемесячной 
заработной платы работников не вошли выплаты компенсации за неиспользованный отпуск 
работающим сотрудникам ВИЭПП.  

Таким образом, сумма среднемесячной зарплаты по отчету занижена на 196,27 рублей.   
При расчете среднемесячной заработной платы заместителей руководителя Института, 

главного бухгалтера установлено нарушение Постановления № 922: 
- абзацев 3, 5 пункта 20 - не учитывалась компенсация за неиспользованный отпуск 

работающим сотрудникам.  
Таким образом, занижена сумма заработка за 2020 год: - у главного бухгалтера Г.Т.Н. на 

44 267,6 рублей; - проректора ВИЭПП Ч.И.С. на 53 279,83 рублей; - проректора ВИЭПП К.О.А. 
на 54 423,15 рублей; 

- абзаца 6 пункта 20 - для определения среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителя учитывалась заработная плата по педагогической деятельности, выполняемая в 
порядке совместительства.   

Таким образом, среднемесячная заработная плата в отчете была завышена: - проректору 
по научной работе А.И.В. на 9 204,43 рублей; - проректору по учебной работе К.О.А. на 
6 547,11 рублей; - проректору по среднему профессиональному образованию Ч.И.С. на 6 305,64 
рублей; - проректору по социальной и воспитательной работе К.Н.С. на 1 641,56 рублей. 

Контрольным мероприятием установлено, что соотношение среднемесячной зарплаты 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера ВИЭПП и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения не превышает предельный уровень, установленный 
Постановлением администрации городского округа – город Волжский № 7269 от 01.12.2017. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от 15.07.2021  № 4/1). 

5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
МБУДОД «Детская школа искусств «Этос» за 2020 год. 

 
Проверкой финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 

выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа 
искусств «Этос» г.Волжского» за 2020 год установлено: 

Согласно отчету об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения исполнены плановые назначения: по доходам - на сумму 23 890 687,32 рублей (или 
99,99% от плана (23 890 780,00 рублей)); по расходам – на сумму 22 043 723,26 рублей (или 
90,88% от плана (24 256 336,56 рублей)).  

В результате проверки установлено, что фактически в 2020 году муниципальные услуги 
были оказаны в соответствии с установленными в муниципальном задании требованиями и не 
превышающими допустимые (возможные) отклонения в объеме и качестве. 

 По результатам проведенной в ходе проверки выборочной инвентаризации имущества, 
установлены: излишки в количестве 51-ой единицы на сумму 303 427,71 рублей и 
неиспользуемое в деятельности Учреждения морально, физически устаревшее и сломанное 
имущество – в количестве 6-ти единиц стоимостью 76 883,00 рублей. 

Проверкой эффективного использования имущества установлено наличие на территории 
Учреждения не числящейся в учете и не используемой Учреждением по своему 
функциональному назначению линии наружного освещения, которая числится в управлении 
капитального строительства администрации городского округа в составе затрат незавершенного 
строительства, выполненного еще в декабре 2012 года, в сумме 332 446,38 рублей.  

 Аналогичное замечание было зафиксировано в ходе предыдущей проверки, проведенной 
Контрольно-счетной палатой в 2016 году.  



Проверкой определено, что линия наружного освещения может быть передана 
управлением муниципального имущества администрации городского округа Учреждению по 
акту приема-передачи только после ее ввода в эксплуатацию. 

Проверкой выявлены следующие нарушения: 
Не исполнялись требования действующего законодательства, регламентирующего 

ведение бухгалтерского учета:  
 В нарушение Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

 - в бухгалтерском учете не соблюдался установленный Учетной политикой Учреждения способ 
учета затрат по экономическим элементам; 
- не верно заполнялись Табель учета использования рабочего времени и Авансовый отчет. 

В нарушение Приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению»:           
- не осуществлялся бухгалтерский учет полученных в пользование 3-х программных продуктов 
на сумму 48 200,00 рублей, что повлекло за собой искажение в учете и отчетности. Таким 
образом, усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 15.15.6 КоАП 
РФ; 
- основное средство стоимостью 1 000,00 рублей не верно учитывалось на балансовом учете 
вместо забалансового. В ходе проверки нарушение устранено; 
- не осуществлялся учет расходов будущих периодов по приобретенным неисключительным 
правам пользования нематериальными активами и выплатам за неотработанные дни отпуска в 
общей сумме 224 859,10 рублей, что повлекло за собой искажение в учете и отчетности. Таким 
образом, усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 15.15.6 КоАП 
РФ; 
- не отражены в учете утвержденные планом финансово-хозяйственной деятельности плановые 
назначения по обязательствам финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 
финансовым годом в общей сумме 29 369 340,00 рублей. Таким образом, усматриваются 
признаки административного правонарушения по ч.4 ст. 15.15.6 КоАП РФ, выразившееся в 
включении в бухгалтерскую отчетность показателей, не подтвержденных регистрами 
бухгалтерского учета. 

 В нарушение Приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению» не 
осуществлялось начисление задолженности Учреждения по неиспользованному остатку 
целевой субсидии по принятым, но неисполненным в 2020 году обязательствам в сумме 
1 800 000,00 рублей, что повлекло за собой искажение в учете и отчетности. Таким образом, 
усматриваются признаки административного правонарушения по ч. 4. ст. 15.15.6 КоАП РФ.         

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

 Занижены расходы по выплате заработной платы в связи с: 
- не выплатой премии, установленной приказом Управления культуры, на сумму 32 554,00 
рублей. В ходе проверки недоплата выплачена; 
- повышением должностного оклада 4-м сотрудникам не был произведен перерасчет заработной 
платы на сумму 16 221,38 рублей.  В ходе проверки недоплата выплачена;                  
- не достижением уровня минимальной заработной платы одного сотрудника на сумму 33 119,39 
рублей. В ходе проверки недоплата выплачена. 

 Неправомерно направлено средств на выплату заработной платы в связи с 
- не положенными выплатами надбавки за ученую степень и за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 3-м сотрудникам в размере 4 058,00 рублей. В ходе проверки 
переплата возмещена одним сотрудником на сумму 3 121,20 рублей;  



 - излишними выплатами стимулирующего и компенсационного характера без учета фактически 
отработанного времени 4-м сотрудникам в сумме 27 049,76 рублей. В ходе проверки переплата 
удержана; 
 - превышением предельного суммарного размера (на 10%-124%) стимулирующих выплат 3-м 
сотрудникам на сумму 19 462,27 рублей; 
 -  завышением размера (на 5%) премии 3-м сотрудникам на сумму 3 977,85 рублей.  В ходе 
проверки переплата удержана. 

Учреждением не исполнялись требования Гражданского Кодекса РФ и строительного 
законодательства:  
- в одном договоре на промывку системы отопления не указаны сроки начала и окончания 
работ; 
 - при составлении локально-сметного расчета к договору на выполнение ремонтно-отделочных 
работ допущено пять методических ошибок.             
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от 30.04.2021  № 3/1). 

 
6 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей(администраторов) 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2020 год.  
 

В рамках подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области за 2020 год «Контрольно-счетной палатой» проведена 
внешняя проверка бюджетной отчетности 13 главных распорядителей (администраторов) 
средств бюджета городского округа.  

Материалы проверки использованы в подготовке заключения на отчет по исполнению 
бюджета городского округа за 2020 год. 

 
7  Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
МБУ «Комбинат благоустройства» за 2020 год. 
 

Проверкой правильности формирования муниципального задания МБУ «Комбинат 
благоустройства» на 2020 год установлены следующие нарушения: 

Объемные показатели выполнения муниципальных работ Учреждением в 2020 году, 
утвержденные Постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.01.2020 № 111, в нарушение п. 1.6 Постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об 
утверждении положения о формировании муниципального задания и оказания муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении муниципального задания»  не соответствуют установленным Региональным 
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ показателям 
объема государственной услуги (работы) с указанием единицы измерения. 

В муниципальном задании на 2020 год (Постановление № 111) обоснованием показателя 
объема муниципальных работ на 2020 год поименовано Распоряжение КБиДХ № 1-р от 
09.01.2018 «Об утверждении перечня объектов» которым утверждены: приложение №1 
«Перечень автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для содержания в зимний и летний периоды в 2018 году»; приложение № 2 «Перечень 
ремонтируемых автомобильных дорог и внутриквартальных проездов городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в 2018 году»; приложение № 3 «Титульный список 
объемов работ по содержанию объектов внешнего благоустройства на 2018 год». Таким 
образом, Распоряжение КБиДХ № 1-р от 09.01.2018 «Об утверждении перечня объектов» не 
может являться подтверждающим документом для обоснования показателя объема работы 1 



условная единица на 2020 год и давать оценку выполнения МБУ «Комбинат благоустройства» 
муниципальной работы в объемных показателях. 

«Перечни работ на 2020 год МБУ «Комбинат благоустройства», доведенные КБиДХ 
(ГРБС) Учреждению не утверждены распорядительными документами КБиДХ (приказ, 
распоряжение) и не поименованы в Постановлении № 111 как обоснование объемных 
показателей по видам муниципальных работ и обоснование финансового обеспечения. 

КБиДХ как ГРБС в 2020 году в нарушение п. 2.15, 2.20 Постановления № 6985 вносились 
изменения в значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ МБУ 
«Комбинат благоустройства» при отсутствии изменений в нормативных правовых актах, 
устанавливающих требования к выполнению работ, без внесения изменений в муниципальное 
задание МБУ «Комбинат благоустройства» на 2020 год (утвержденное Постановлением № 111), 
вносились изменения в размер финансового обеспечения муниципального задания на 2020 год. 

Проверкой исполнения МБУ «Комбинат благоустройства» муниципального задания на 
2020 год установлено: 

Согласно отчету Учреждения об исполнении муниципального задания за 2020 год 
исполнение качественных и объемных показателей составило 100% по всем 4 видам 
муниципальных работ.  

Согласно отчету за декабрь 2020 года (накопительные данные в объемном и суммовом 
выражении за период с 01.01.2020 по 31.12.2020), утвержденному КБиДХ, сформированному на 
основании актов выполненных работ МБУ «Комбинат благоустройства» подписанных КБиДХ, 
Учреждением муниципальные работы в 2020 году выполнены в размере финансового 
обеспечения на выполнение муниципального задания. В отчете не отражены работы, 
выполненные сверх утвержденного финансирования муниципального задания.  

По данным справки показателей объемов выполненных работ по содержанию дорог 
общего пользования за декабрь 2020 года МБУ «Комбинат благоустройства» предъявлено к 
оплате и КБиДХ  принято работ на 11 937 459,82 руб., в том числе: сверх финансового 
обеспечения муниципального задания  акт за декабрь 2020 года  формы КС-2 от 11.01.2021 № 
616/20-1 на 4 197 374,95 руб. 

По данным отчета об обязательствах учреждения (ф.0503738) на 01.01.2021 МБУ 
«Комбинат благоустройства» за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 
(КФО 4) в нарушение п. 4.13 Устава приняты расходные обязательств отчетного года сверх 
утвержденных плановых назначений не обеспеченные финансированием: заключены договора 
текущего (отчетного) года на 80 505 571,63 руб. (42,15%) больше плановых назначений по 
расходам, принято денежных обязательств на 66 955 032,89 руб. (35,1 %) больше плановых 
назначений по расходам. 

При этом, кредиторская задолженность МБУ «Комбинат благоустройства» за период 2020 
года по принятым денежным обязательствам (сч.302) увеличилась на 41 946 641,20 руб. или на 
82,4 % (с 50 903 939,13 руб. до 92 850 580,33 руб.). 

При заключении договоров и принятию денежных обязательств перед подрядными 
организациями в рамках выполнения муниципальных работ по цене работы обусловленной 
калькуляцией, утвержденной КБиДХ (с учетом общехозяйственных расходов Учреждения в 
размере 83,38% от ФОТ прямых затрат) МБУ «Комбинат благоустройства» недополучает 
сумму субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для осуществление  
расходов на общехозяйственные затраты (заработная плата АУП, обслуживающего персонала, 
общехозяйственных расходов). Согласно пояснительной записке к балансу учреждения на 
01.01.2020 (ф.0503760) раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 
деятельности»  в причинах образования кредиторской задолженности и не исполнения 
принятых денежных обязательств отмечено в том числе отсутствие финансирования 
общехозяйственных расходов в сумме 8 430 511,87 руб. связанные с заключением договоров 
подряда на выполнение работ, в том числе сверх плана финансово-хозяйственной деятельности. 

При проверке актов выполненных работ МБУ «Комбинат благоустройства» по ремонту 
асфальтобетонного покрытия дорог и проездов при выполнении муниципального задания 



установлено необоснованное включение стоимости работ по погрузке асфальтобетонного лома, 
образовавшегося при снятии дорожного покрытия методом фрезерования.  Общее превышение 
стоимости работ составило 25 993,16 руб.  

Проверкой правильности и законности расходования средств субсидий на иные цели и 
капитальные вложения установлено: 

Подрядными организациями было неправомерно предъявлено, а Учреждением, в рамках 
использования средств субсидий на иные цели принято и оплачено работ на общую сумму 
2 149 657,64 руб., в том числе: 

- вследствие нарушений при составлении локальных сметных расчетов и актов 
выполненных работ на 657 824,16 руб. (соглашение № 20.006 от 31.01.2020 – завышение 
стоимости работ по благоустройству общественных территорий на 586 347,36 руб., соглашение 
№20.004 от 23.01.2020 – завышение стоимости работ по ремонту автомобильных дорог 
городского округа  на 71 476,80 руб.); 

- вследствие отсутствия документов, подтверждающих доставку строительных отходов 
общим весом в указанные договорной документацией места – 1 491 833,48 руб. (соглашение № 
20.004 от 23.01.2020 ремонт автомобильных дорог городского округа – 1 161 766,21 руб., 
соглашение № 20.006 от 31.01.2020 благоустройство общественных территорий – 240 909,15 
руб., соглашение № 20.119 от 29.05.2020 аварийный ремонт дорожного покрытия – 89 158,12 
руб.).  

Упущенная финансовая выгода от не произведенной реализации металлолома составила в 
текущих ценах 1 288 140,75 руб., в том числе: при выполнении ремонта автомобильных дорог 
городского округа (СИЦ от 23.01.2020 №20.004) – 954 505,50 руб.; при выполнении работ по 
благоустройству общественных территорий (СИЦ от 31.01.2020 №20.006)  333 635,25 руб. 

Учреждением не проведена претензионная работа в отношении подрядных организаций 
ООО «Технологии безопасности» и ООО «Код доступа», нарушивших договорные 
обязательства по срокам выполнения работ.  

При выполнении работ по ремонту автомобильных дорог за счет средств СИЦ 
(соглашение № 20.004 от 23.01.2020, № 20.119 от 29.05.2020) допущены следующие нарушения: 
корректировка сметных расчетов не оформлена путем подписания дополнительных 
соглашений; в актах КС-2, содержащих затраты на утилизацию строительных отходов, 
отсутствует компенсация платежей за негативное воздействие на окружающую среду, 
предусмотренная первоначальной сметной документацией, являющейся приложениям к 
контрактам. 

При выполнении работ по строительству дороги по ул. Карбышева от ул. 87 Гвардейской 
до ул. Медведева за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений 
(соглашение от 06.08.2020 № 60-2020-00145) допущены следующие нарушения: 

- в сводный сметный расчет без нормативных обоснований включены работы по 
устройству трех светофорных объектов на общую сумму 25 728 816,00 руб.; 

- подрядной организацией МБУ «Северное» не соблюдены положения Постановления 
Правительства РФ от 15.05.2017 №570 в плане выполнения части работ собственными силами; 

- Учреждением необоснованно принято и оплачено дополнительных работ, не учтенных в 
контрактном сметном расчете, на общую сумму 27 281 367,60 руб. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий (соглашение № 
20.006 от 31.01.2020) допущены следующие нарушения: 

- контракты на выполнение данных работ заключены Учреждением с подрядными 
организациями ООО «АС-Групп» и ООО «ЮСК» на общую сумму 116 538 111,69 руб. без 
проведения конкурентных процедур; 

- в локальные сметные расчеты без нормативных обоснований включены работы по 
устройству видеонаблюдения и сети Wi-Fi, в результате чего Учреждением необоснованно 
принято и оплачено работ на общую сумму 6 020 000,00 руб.; 

- общая стоимость подписанных и оплаченных работ по благоустройству общественной 
территории на пр. Дружбы превышает цену контракта на 50 000,00 руб. 



 Проектные работы на выполнение благоустройства общественных территорий 
(соглашение № 20.002 от 17.01.2020): стоимость проектных работ определена без нормативных 
обоснований, в результате чего Учреждением необоснованно принято и оплачено работ на 
общую сумму 1 552 732,00 руб., из вышеуказанной суммы Учреждением документально не 
подтверждено выполнение работ по разработке дизайн-проектов на общую сумму 698 422,00 
руб.  

Учреждением допущено искусственное дробление закупок путем заключения контрактов 
и договоров с единственным поставщиком на сумму не более 600 000,00 руб. без проведения 
торгов. 

 В связи с тем, что в локальных сметных расчетах и актах выполненных работ ООО «АС-
Групп», ООО «ЮСК» на благоустройство территорий (соглашение № 20.006 от 31.01.2020 на 
116 538 111,69 руб.) в нарушение «Порядка определения стоимости строительной продукции на 
территории Волгоградской области», действующего на момент подписания контрактов, 
частично не конкретизированы применяемые материалы сумма не подтвержденной стоимости 
строительных материалов составила 64 495 272,05 руб.  

 Нарушения по отражению хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 
 Длящиеся нарушения, отраженные в акте «Контрольно-счетной палаты» № 24 от 

25.01.2019 и вновь установленные при проведении контрольного мероприятия: 
- в нарушение п.п. 4.6 п. 4 «Указаний о порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», утвержденным Центральным 
Банком Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У в Учреждении не ведутся отдельные 
кассовые книги в подразделениях (автостоянки, питомник), где имеются кассовые аппараты и 
ведется прием, хранение и сдача наличных денежных средств; 

- в нарушение п. 6.1. Положения об участке по хранению транспортных средств, п. 2.3.3. 
Должностной инструкции начальника участка по хранению транспортных средств, 
должностным лицом, ответственным за ежедневное снятие вырученных денежных средств по 
оказанным услугам автостоянок в проверяемом периоде снятие не производилось, согласно 
отчетам ККМ ежедневная выручка в кассу Учреждения не сдавалась; 

- в нарушение п. 338 Инструкции № 157н, к проверке не предоставлена Книга учета 
бланков строгой отчетности (ф.0504045), отражающая их учет, хранение и выдачу в разрезе 
всех материально-ответственных лиц Учреждения; 

- в нарушение ст.13 п.1 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, пп. 4, 
38 Инструкции № 157н, п.9, 21, 68 Инструкции № 33н по окончании срока действия контрактов 
№ 45/14к от 05.11.2014 и № 46/14к от 05.11.2014 с ООО «Приволжская лизинговая компания», 
на основании актов приема-передачи в собственность предмета лизинга от 17.11.2017, 
движимое имущество в количестве 13 единиц не принято к бухгалтерскому учету на баланс 
Учреждения (счет 101 «Основные средства») на общую сумму 38 352 423,51 руб., не 
сформированы балансовые стоимости объектов основных средств, что привело к искажению на 
01.01.2020 и 01.01.2021 показателей бухгалтерской отчетности Учреждения ф. 0503730 и 
ф.0503768 по счету 101 «Основные средства», забалансовому счету 01 за 2020 год. В ходе 
проведения контрольного мероприятия данное нарушение устранено, основные средства 
поставлены на баланс Учреждения; 

- в нарушение ст. 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа МБУ «Комбинат 
благоустройства» от 03.08.2020 № 668 в путевых листах не указывается адресный маршрут 
движения автотранспорта, отсутствие данных о маршруте следования не позволяет судить о 
том, что транспорт использовался именно в служебных целях, тем самым затраты на 
использование горюче-смазочных материалов не подтверждены; 

- в нарушение ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Приказа МБУ «Комбинат благоустройства» от 03.08.2020 № 668, в 
проверяемом периоде в путевых листах автотранспорта Учреждения установлены случаи 



отсутствия отметок медицинских работников о прохождении водителями предрейсового 
медицинского осмотра; 

- в нарушение ст. 9 п. 3  Закона № 402-ФЗ, Приказа МБУ «Комбинат благоустройства» от 
03.08.2020 № 668, п.п. 1.2., 1.3. «Инструкции о порядке содержания и эксплуатации 
спидометрового оборудования автомобилей» Р 301265-0333-87 от 01.07.1987, должностными 
лицами, ответственными за оформление факта хозяйственной жизни, не обеспечена 
достоверность данных содержащихся в первичных учетных документах (путевых листах) для 
регистрации в регистрах бухгалтерского учета, не проверен произведенный расчет по путевым 
листам, указанные пробеги в путевых листах не подтверждают достоверность расходов при 
списании ГСМ. В путевых листах, в графе «показания спидометра» отсутствуют данные 
показаний при выезде и возвращении, при имеющейся отметке (подписи) механика о 
разрешении выезда на исправном автомобиле. 

 Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учету: 
- в нарушение п. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 26 ФСБУ № 256н «Концептуальные 

основы», Приказа № 52н, в требовании-накладной от 09.01.2020 № 00000001 на сумму 
2 669 778,26 руб. (ГСМ), от 19.02.2020 № 00000084 на сумму 72 771,56 руб. (автошины), от 
30.06.2020 № 00000448 на сумму 4 405,71 руб. (электроды), отсутствуют обязательные 
реквизиты: подписи должностных лиц, затребовавших материальные ценности и разрешивших 
их отпуск; 

- в нарушение Инструкции № 52н, в  актах на списание объектов нефинансовых активов 
(кроме транспортных средств) (ф. 0504104) нет отметки о получении материалов (металлолом, 
комплектующие, запасные части и др.) в реквизите «Результаты выбытия»;  

- в нарушение  ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», п.2 р. I Инструкции №157н «Единый план счетов бухгалтерского учета»,  п.34 
Инструкции №174н «Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений», не в полном 
объеме оформлялись акты на списание и акты о приемке материалов после демонтажа для учета  
материальных запасов (материалов, комплектующих, запасных частей и т.п.), остающихся в 
распоряжении учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ;  

- в нарушение п.3 абзац 7 «Инструкции по применению единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений» (утв. 
приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157н) при отсутствии решения учредителя Учреждения, в 
данном случае КБиДХ как ГРБС, без документального обоснования списания (отсутствует 
дополнительное соглашение об изменении суммы субсидии на иные цели, уведомление ГРБС 
об изменении финансирования) дебиторская задолженность по доходам (средства субсидий на 
иные цели КФО 5), числящаяся в бухгалтерском учете на 01.01.2020 в сумме 1 212 520,60 руб., 
не полученная Учреждением по состоянию на 31.12.2019 по соглашению на предоставление 
субсидий на иные цели от 09.01.2019 № 19.001 (340 000,0 руб. на адаптацию дорожных 
объектов, 875 520,60 руб.  на устройство турникетного ограждения), не подтверждена КБиДХ и 
сторнирована ООО «УЧЕТ-КЛАСС» бухгалтерской справкой от  12.02.2020 № 00000074.  

В акте сверки взаимных расчетов за 2020 год между МБУ «Комбинат благоустройства» и 
КБиДХ не подтверждена со стороны КБиДХ (ГРБС) кредиторская задолженность на 01.01.2020 
по доходам средств субсидий на иные цели в сумме 1 212 520,60 руб., отраженная в балансе 
Учреждения (ф. 0503730) на 01.01.2020 как финансовые активы – дебиторская задолженность 
по доходам (деятельность с целевыми средствами) код строки 250, в сведениях по  дебиторской 
задолженности (ф.0503769) по субсидии на иные цели по коду бюджетного учета 
04090000000000180.5.205.52.000 столбец 2; 

- В нарушение Инструкции № 52н, п.1.5 Учетной политики Учреждением, при проведении 
инвентаризации перед составлением годового бухгалтерского отчета за 2020 год применялась 
форма инвентаризационной описи 0317013, утвержденная постановлением Госкомстата России 
от 18.08.1998 № 88 вместо ф. 0504088; 



- в нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об 
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств», пункта 79 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 256н, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в 2020 году не 
проведена инвентаризация по счету 03 «Бланки строгой отчетности»; 

- в нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020) 
установлены случаи не заполнения обязательных реквизитов, предусмотренный 
унифицированной формой 0504505 «Авансовый отчет»; в проверяемом периоде подотчетными 
лицами неоднократно применялась не соответствующая форма авансового отчета ф. 0302001;  

- в нарушение п. 6.3. Указаний № 3210-У, п. 1.10. Учетной политики Учреждения, в 
проверяемом периоде не оформлялось письменное Заявление подотчетного лица по форме 
Приложения № 1 к Порядку выдачи под отчет денежных средств, для выдачи наличных денег 
подотчетному лицу с указанием сроков выдачи; в нарушение п. 1.15. Учетной политики 
Учреждения, не оформлялось Заявление о возмещении служебных расходов по форме 
Приложения № 1 к Порядку выдачи под отчет денежных средств; 

- в нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
абз. 4 п. 16 гл. 2 Приказа Минфина России от 31.12.2016 № 256н (ред. от 30.06.2020) «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора», установлены случаи нарушения допущения временной 
определенности фактов хозяйственной жизни - даты, проставленные на первичных 
оправдательных документах (товарных чеках, кассовых чеках, счетах, проездных документах, 
актах выполненных работ, квитанциях к приходным кассовыми ордерам и т.п., 
подтверждающих расходование наличных денежных средств, полученных под отчет, должны 
быть более ранними, чем дата составления авансового отчета, и более поздними, чем на 
расходном кассовом ордере на выдачу подотчетных сумм, а именно подотчетные лица 
Учреждения отчитывались раньше, чем были произведены расходы, в сведениях о внесении 
остатка, выдаче перерасхода данные отсутствуют. 

При проверке эффективности использования муниципальной собственности, переданной в 
оперативное управление Учреждению установлено: 

В проверяемом периоде и на момент проверки в деятельности Учреждения не 
использовалось по назначению движимое и недвижимое имущество общей балансовой 
стоимостью 1 536 959,56 руб., переданное Учреждению в оперативное управление: движимое 
имущество в количестве 41шт. балансовой стоимостью1 464 343,99 руб., недвижимое 
имущество - здание узла учета ливневых вод на ливневом трубопроводе первоначальной 
балансовой стоимостью 72 615,57 руб. (здание не используется с 2001 года в связи с 
отсутствием необходимости использования в деятельности Учреждения).  

В нарушение ст. 130, 131 ГК РФ, ст. 4 Закона № 122-ФЗ по 411 объектам недвижимого 
имущества МБУ «Комбинат благоустройства», общей первоначальной (балансовой) 
стоимостью 305 055 742,56 руб., находящегося в муниципальной собственности и переданного 
в оперативное управление МБУ «Комбинат благоустройства» не проведена государственная 
регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество. 

Проверкой обоснованности и правильности расчетов по оплате труда установлены 
следующие нарушения: 

В нарушение п.п.3,4 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Приказа Минфина России от 30.03.2015 №52н, Постановления Госкомстата России от 
05.01.2004 № 1 Учреждением использовалась форма № Т-13 «Табель учета рабочего времени», 
не применяемой в бюджетных учреждениях, вместо ф.0504421 «Табель учета использования 
рабочего времени»; в Табеле отсутствуют данные о сверхурочной работе, работе в выходные 



дни; в связи с неверным заполнением Табеля рабочего времени, установлены случаи не 
соответствия данных в Табеле с расчетными листками по начислению заработной платы. 

В нарушение ст. 135 ТК РФ, п. 3.1.2. Городского Положения № 8643, приказов МБУ 
«Комбинат благоустройства», доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника производилась от должностного оклада (оклада, ставки) работника Учреждения, 
которому производится доплата, вместо должностного оклада (оклада, ставки) временно 
отсутствующего работника. В результате недоплата 4-м сотрудникам составила 4 156,14 руб.  

В нарушение ст. 99 ТК РФ по итогам 2020 года установлено превышение (от 3-х часов до 
678,4 часов) допустимого предельного значения (120 часов в год) продолжительности 
сверхурочной работы в год.  

В нарушение ст. 99,104, 152 ТК РФ, 3.1.2. Городского Положения № 8643, раздела 5 
Правил внутреннего трудового распорядка в МБУ «Комбинат благоустройства» за 2020 год  по 
истечению учетного периода (календарного года) (кроме водителей) не был обеспечен точный 
учет продолжительности и повышенная оплата сверхурочной работы каждого работника. В 
результате выявлены недоплаченные часы переработки в количестве 5 414,6 часов на общую 
сумму 242 792,02 руб.  

При учете и оплате сверхурочной работы работникам цеха наружного освещения 
производился расчет оплаты переработки по результатам каждого месяца, а не по окончании 
учетного периода (календарного года). 

В нарушение ст. 122, 123, 124 Трудового Кодекса РФ в Учреждении не соблюдались 
требования трудового законодательства по предоставлению ежегодного оплачиваемого отпуска 
(не своевременно предоставлялся отпуск). При выплате компенсации за неиспользованные дни 
отпуска допускался перерасход фонда оплаты труда, который планировался и рассчитывался 
исходя из годовых выплат по оплате труда. 

В нарушение п.2 Постановления Правительства №922 при выплате компенсации за 
неиспользованный отпуск в количестве 27,5 календарных дней при прекращении (расторжении) 
трудового договора с директором Учреждения в расчете среднего заработка не были учтены 
ежемесячные премии за счет средств от иной приносящей доход деятельности. В результате, 
при полном расчете при увольнении директору Г.С.В. недоначислена компенсация за 
неиспользованный отпуск в сумме 6 177,33 руб.  

В нарушение ст. 57 ТК РФ КБиДХ как работодателем в срочный трудовой договор 
директора Учреждения Г.С.В. не были внесены дополнения об изменении продолжительности 
рабочей недели (не более 35 часов), продолжительности ежедневной работы и ежегодного 
оплачиваемого отпуска (не менее 30 календарных дней) при предоставлении справки об 
установлении ему инвалидности. При этом полный расчет за период с 11.02.2020 по 29.12.2020 
при увольнении директора, в том числе с выплатой компенсации за часы переработки (133 часа 
в размере 28 854,46 руб.), произведен как с инвалидом 2 группы.  

В нарушение ст. 135 ТК РФ, приказов МБУ «Комбинат благоустройства» (от 25.05.2020 
№ 404, от 04.06.2020 №№ 475 и 476), выплата надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы за май 2020 года в общей сумме 81 295,15 руб.  выплачена за счет средств субсидии на 
выполнение муниципального задания вместо средств от иной приносящей доход деятельности, 
как установлено в приказах Учреждения. 

Проверкой правильности установления должностных окладов (окладов) и тарифных 
ставок в соответствии с Городским Положением № 8643, установлены: 

-  несоответствия и нарушения при установлении месячной тарифной ставки:  для рабочих 
9-го и 10-го разрядов (с коэффициентов особенностей работ 1,3 «Работы по ремонту и 
эксплуатации дорожно-мостового хозяйства»), для 9-го и 10-го разряда (водитель автомобиля);  

- при установлении разрядов и тарифных ставок водителей грузовых автомобилей, 
водителей легковых автомобилей и водителей автобусов в автотранспортном цехе, в 
зависимости от грузоподъемности автомобиля, группы автомобиля, объема двигателя и 
габаритной длины, в нарушение ст. 135 ТК РФ и п. 2.2. Городского Положения № 8643, 
установлены случаи несоответствия установленной водителям автотранспортного цеха часовой 



тарифной ставки и утвержденной Городским Положением в зависимости от группы, 
грузоподъемности, объема двигателя и длины автомобиля: завышение часовой тарифной ставки 
по сравнению с утвержденной - 34 водителя; занижение часовой тарифной ставки по сравнению 
с утвержденной - 4 водителя;         
- в нарушение Постановления от 18.11.2020 № 6208 в части увеличения с 01.10.2020 размеров 
минимальной (базовой) месячной тарифной ставки рабочего первого разряда; должностных 
окладов (окладов) работников учреждения (на 3%), Учреждением не были внесены изменения в 
штатное расписание и в трудовые договоры работников. Повышение должностных окладов и 
часовых ставок с учетом Постановления от 18.11.2020 № 6208 произведено только с 01.03.2021.  
Проверкой соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителя руководителя и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения нарушений не установлено. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от14.10.2021  № 5/1). 

 
8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
муниципального образовательного учреждения «Средняя школа   № 9 им Харламова Ю.П.» 
за 2020 год. 
 

Контрольным мероприятие установлено:  
- Отдельные положения пункта 6.10. устава, не соответствуют требованию ст. 69.1. 

Бюджетного кодекса РФ (далее по тексту – БК РФ). А именно: согласно уставу: субсидии 
предоставляются Учреждению из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг, 
в соответствии с муниципальным заданием. Тогда, как согласно ст. 69.1. БК РФ: «…субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям, предоставляются на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) задания». В соответствии с требованием 
ст. 69.1. БК РФ, согласно Соглашению, Учреждение получает из бюджета городского округа - 
город Волжский Волгоградской области субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания; 

- Норма п. 6.15. устава противоречит требованиям п. 13. и п. 14. Инструкции «о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», утверждённой приказом МФ РФ от 
25.03.2011 № 33н, согласно которым: «Баланс государственного (муниципального) учреждения 
(ф. 0503730) формируется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчётным в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) учреждения: 

- субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (далее в целях 
составления бухгалтерской отчетности - деятельность с целевыми средствами) (графы 3, 7); 

- субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания (далее в целях 
составления бухгалтерской отчетности - деятельность по государственному заданию) (графы 4, 
8); 

- собственных доходов учреждения, в том числе доходов от оказания услуг (работ), 
средств по обязательному медицинскому страхованию, средств во временном распоряжении 
(далее в целях составления бухгалтерской отчетности - приносящая доход деятельность) (графы 
5, 9). 

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учёту: 
 Закона № 402-ФЗ: 
- п. 2 ст. 11: При инвентаризации фактическое наличие дебиторской задолженности не 

соответствует данными регистров бухгалтерского учёта на 4 279,83 рублей. 



- п. 1. ст. 13: Бухгалтерская отчётность не даёт достоверное представление о финансовом 
положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его 
деятельности. 

Допущено искажение данных годового бухгалтерского отчёта:  
«Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» к ф. 0503730 

«Баланс муниципального учреждения» на 1 348 387,26 рублей; 
ф. 0503721 «Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения» годового отчёта 

на 596 378,10 рублей.  
Ответственность за нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учёту, в том 

числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчётности 
предусмотрена ст. 15.15.6. КоАП РФ. 

 п. 381 и п. 383 Инструкции № 157н: 
переданное в возмездное пользование имущество стоимостью 10 153,85 рублей учтено на 

счёте бухгалтерского учёта, который не предназначен для его учёта. 
Нарушения нормативных актов в области строительства на 93 932,76 рублей: 
- Стоимость строительных работ по устройству выгульной зоны для собак на общую 

сумму 47 025,00 рублей определена без нормативных обоснований, что является нарушением 
требования:  

- ст. 743. ГК РФ; 
- Разделов 3 и 7 «Методики определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее - Методика), 
утверждённой Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.; 

- п.1. ст.16. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (с изменениями) – отсутствие документального подтверждения вывоза 
строительных отходов на сумму 8 658,76 рублей, образовавшихся в результате проведения 
работ по замене оконных блоков.  

В ходе контрольного мероприятия подрядной организацией ООО «ДЖЕТ» выполнен 
ремонт откосов в здании МОУ СШ № 9 на сумму 8 658,76 рублей. Нарушение устранено. 

- СНиП 82-01-95 – строительные материалы на сумму 38 249,00 рублей, которые 
использованы при текущем ремонте помещений Учреждения, списаны без учёта норм. 

п. 5.2.1 и 5.2.2 Положения об оплате труда работников учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области», утверждённого постановлением администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области от 13.06.2019 № 4056 - суммарный размер выплат стимулирующего 
характера в 2020 году превысил 250% должностного оклада (ставки) в месяц. Общий размер 
стимулирующих выплат, начисленный работникам МОУ СШ № 9 сверх установленной 
максимальной нормы, составил 299 209,20 рублей.  
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от13.07.2021  № 4/2). 

9. Проверка реализации мероприятий по организации городских пассажирских перевозок 
общественным транспортом в рамках муниципальной программы «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечение безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» за 2020 год. 
 

Контрольным мероприятие установлено:  
Данные в отчетах МАУ «СГТ»  и  МУП «ВАК № 1732» о выполнении транспортной 

работы для получения субсидий из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке 



пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского сообщения по 
регулируемым тарифам, установленным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области за ноябрь 2020 
года - идентичны, расхождений не установлено. 

Анализ объема субсидии, предоставленный на возмещение затрат, возникающих при 
оказании услуг по перевозке пассажиров на маршрутах городского сообщения в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области по регулируемым тарифам имеет тенденцию к 
ежегодному снижению. 

В общем объеме финансирования в сумме 752 460,23 тыс. рублей за период с 01.01.2018 
по 30.08.2021 года (3 года 8 месяцев) массовая доля субсидии по годам распределилась 
следующим образом: 

- за 2018 год составляет 28,2%,  
- за 2019 год составляет 26,6%,  
- за 2020 год составляет 23,3%,  
- за период с 01.01.2021 года по 30.08.2021 года составляет 21,9%. 
Одной из основных характеристик финансово-экономического состояния предприятия 

является степень зависимости от кредиторов и инвесторов.  
В результате снижения объемов бюджетного финансирования на возмещение затрат по 

оказанию транспортных  услуг перевозки пассажиров у МУП «ВАК № 1732» возникли 
финансовые затруднения, которые привели к неплатежеспособности. В настоящих условиях 
МУП «ВАК № 1732» столкнулось с целым рядом проблем, препятствующих нормальному 
функционированию. В итоге по состоянию на 01.09.2021 года Предприятие имеет: 

- задолженность перед поставщиками и кредиторами в сумме 187 861 463,90 рублей; 
- задолженность по лизинговым платежам в сумме 28 386 855,72 рублей, в том числе: 
за апрель - 4 000 000,00 рублей, 
за май      - 6 096 713,97 рублей, 
за июнь    - 6 096 713,97 рублей, 
за июль    - 6 096 713,97 рублей, 
за август  - 6 096 713,97 рублей. 
- отсутствие своевременной оплаты налоговых платежей, что влечет приостановление 

операций по счетам в банке (наложение ареста); 
- существует риск нарушения сроков выплаты заработной платы работникам предприятия; 
- рост износа автотранспорта, требующего большие затраты на ремонт и закупку запасных 

частей; 
- отсутствие обновления автопарка, взамен подвижного состава, пришедшего в 

негодность, что не обеспечивает безопасность движения на дорогах города; 
- невозможность осуществить капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, 

трамвайных путей, контактных путей, подстанций и прочих основных средств. 
Учитывая, что размер тарифов на услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа 

городским автомобильным и наземным электрическим транспортом, утвержденный 
распоряжением КБДиХ от 17.04.2018 № 13-р по настоящее время остается неизменным при 
постоянном росте инфляции, Предприятие является убыточным и  характеризуется, как крайне 
не устойчивое. Такое положение не дает возможности МУП «ВАК № 1732» оформить кредит 
для увеличения оборотных средств.   
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от14.10.2021  № 5/3). 

10.Проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» за 2020 год (параллельно с Контрольно-счетной палатой 
Волгоградской области). 
 



Контрольным мероприятие установлено:  
- В городском округе - город Волжский Волгоградской области утверждена 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» и бюджетные ассигнования на 
финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования, связанных с её 
реализацией, в объёме, необходимом для исполнения, с учётом средств субсидии, планируемой 
к предоставлению из областного бюджета; 

- кассовые и фактические расходы, на реализацию мероприятий вышеназванной 
муниципальной программы, составили 122 684 456,56 рублей; 

- утверждено 36 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в период реализации Программы; 

- МБУ КБ заключены контракты на благоустройство общественных территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках реализации Программы 
на общую сумму 122 634 456,56 рублей; 

- Комитетом выполнена плановая задача в отношении благоустройства трех 
общественных территорий.  

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы 
признана целесообразной. 

Контрольным мероприятие установлены нарушения: 
- ч. 5 ст. 24 и ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ: контракты заключены без проведения 

конкурентных процедур. 
По факту вышеуказанного нарушения УФАС по Волгоградской области на основании 

приказа от 31.12.2020 № 247 возбуждено дело № 034/01/11-1420/2020 о нарушении 
антимонопольного законодательства. Заявителями по делу выступают управление ФСБ по 
Волгоградской области и прокуратура г. Волжского, ответчиками – МБУ КБ, ООО «АС-
Групп», ООО «ЮгСтройКомплект».  

- ст. 743. ГК РФ; р 3., р 7 «Методики определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой Приказом 
Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр: отсутствует нормативное обоснование стоимости 
строительных работ на общую сумму 6 020 000,00 рублей. 

- п. 3.1. и 8.5.1. «Порядка определения стоимости строительной продукции на территории 
Волгоградской области» (утверждён приказом Министерства строительства Волгоградской 
области от 04.09.2014 № 806-ОД, с изменениями), действующего на момент заключения 
контрактов, согласно которому: стоимость проектных и изыскательских работ определяется 
расчётами на основе сборников базовых цен на проектные (изыскательские) работы с 
применением индексов изменения стоимости, ежеквартально сообщаемых письмами Минстроя 
России: цена договоров на проектные работы на сумму 5 581 731,00 рублей определена без 
нормативных расчётов. 

- п. 3.1.13. ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации» и ГОСТ Р 21.101-2020 (приложение «Ж»): отсутствуют подписи лиц, 
ответственных за разработку проектно-сметной документации на благоустройство 
общественных территорий. 

В нарушении требований к обязательным реквизитам документа в области 
стандартизации усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность 
за которые предусмотрены ч.1 ст. 9.4. КоАП РФ. 

- Позиции, предусмотренные ЛСР на выполнение работ по благоустройству общественной 
территории на пр. Ленина, 97 (подрядная организация ООО «АС-Групп») не соответствуют 



предъявленным в актах КС-2. В результате завышение стоимости работ по объекту составило 
120 701,84 рублей. 

- Достоверность стоимости материалов на общую сумму 64 495 272,05 рублей, указанных 
в отдельных ЛСР, проверить не представилось возможным. 

- Отсутствуют документы, подтверждающие факт вывоза 16,21 тонн металлолома на базу 
МБУ КБ. Упущенная финансовая выгода от не совершенной реализации металлолома в уровне 
текущих цен составила 333 635,25 рублей. 

- Затраты по вывозу строительных отходов общим весом 2 094,76 тонн на 240 909,14 
рублей не подтверждены подрядной организацией. 

- Подрядной организацией ООО «АС-Групп» во исполнение контракта от 13.01.2020 № 
39/20 излишне предъявлено, а МБУ КБ оплачено сверх утверждённых бюджетных обязательств 
(цена контракта) в рамках использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство 
общественных территорий городского округа в 2020 году, работ на общую сумму 50 000,00 
рублей. 

- Завышение стоимости работ по объекту по благоустройству общественной территории 
на пр. Дружбы (подрядная организация - ООО «АС-Групп») составило 465 645,52 рублей. 

- Работы на разработку проектной документации на благоустройство общественных 
территорий исполнены ООО «АС-Групп» с нарушением срока их окончания, установленного 
договорной документацией. Заказчик - МАУ СГТ, не воспользовалось правом направления 
претензии в адрес подрядной организации, установленным Гражданским Кодексом РФ и р.10 
договора. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от14.10.2021  № 5/2). 

 
11. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МАУ 
«Современные городские технологии» за 2020 год. 
 

Контрольным мероприятие установлено:  
Проверкой планов ФХД на 2020 год установлено, что в нарушение п. 9 Порядка 

составления и утверждения плана ФХД муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа, 
утверждённого распоряжением Комитета от 24.01.2020 № 5- р, при внесении изменений в 
показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам не вносились изменения в 
соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат;  

В нарушение раздела 4 п.40 Порядка № 5-р план ФХД МАУ «СГТ» был утвержден 
руководителем автономного учреждения до рассмотрения проекта плана наблюдательным 
советом автономного учреждения – 30.12.2020. Положительное заключение наблюдательного 
совета дано 10.12.2020 года.  

Учреждением получено дохода в размере 57 236 028,52 рублей, что меньше 
запланированного на 828 101,75 рублей 26,2 % (недополучено доходов от приносящей доход 
деятельности).  

План ФХД по выплатам на 2020 год Учреждению утверждён в разрезе показателей в 
сумме 55 654 698,24 рублей. Обязательства Учреждением приняты на 49 716 541,85 рублей или 
89,3% утверждённых ПФХД. Исполнено денежных обязательств на 48 876 466,19 рублей или 
87,8 % утверждённых ПФХД. Неисполнено принятых денежных обязательств на 840 075,66 
рублей. Причины неисполнения обязательств по типам средств: 
- на выполнение муниципального задания на 132 063,44 рублей (услуги связи, коммунальные 
услуги, прочие работы и услуги); 
- по собственным доходам Учреждения – 708 012,22 рублей (услуги связи, коммунальные 
услуги, содержание имущества, прочие работы, услуги). 



В нарушение требований пункта 4.2.1. части 3 Муниципального задания МАУ «СГТ» на 
2020 год, утвержденного Постановлением Администрации городского округа – город Волжский 
№ 406 от 23.01.2020, отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2020 года 
представлен учреждением с нарушением срока – 15 апреля 2020 года. 

В нарушение пункта 2.24. Постановления Администрации № 6985 от 15.10.2019 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» к проверке не представлен 
предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части показателей объема 
оказания муниципальных услуг (работ) по состоянию на 01.12.2020 с указанием ожидаемого 
годового исполнения показателей муниципального задания. 

Выполнение Учреждением объемных и качественных показателей, утвержденных 
муниципальным заданием, исполнено в пределах допустимых (возможных) отклонений. 

Разделом 3 Положения о платных услугах МАУ «СГТ», утвержденного приказом 
руководителя учреждения № 113 от 17.11.2017, оговорены виды платных услуг, оказываемых 
Учреждением. В период действия данного Положения учреждением введены дополнительные 
платные услуги. Перечисленные в Положении ПДД услуги не соответствуют видам услуг, 
которые МАУ «СГТ» оказывало в 2020 году.  

Проверкой правильности распределения средств от приносящей доход деятельности в 
соответствии с разделом 6 Положения ПДД установлено несоблюдение установленного размера 
по направлениям использования: 
- средств на ФОТ и начисления направлено больше на 186 741,47 рублей или 2 %, чем 
предусмотрено;  
- на содержание движимого и недвижимого имущества, коммунальные платежи средств 
направлено на 390 600,23 рублей или 3 % меньше, чем предусмотрено;  
- на развитие материально-технической базы направлено больше средств ПДД на 5 % или на 
640 071,29 рублей;  
- сумма, направленная на оплату налогов и сборов меньше, чем предусмотрено Положением на 
4 % или на 551 389,12 рублей.  

В нарушение Положения об оплате труда работников МАУ «СГТ», утвержденного 
Постановлением администрации городского округа – город Волжский № 8824 от 25.12.2019, 
при формировании штатных расписаний от 24.12.2019, от 09.01.2020, от 24.01.2020, от 
21.02.2020, от 02.03.2020, от 01.04.2020, от 13.05.2020, от 17,06.2020, от 17.08.2020, от 
01.09.2020, объем средств на выплату надбавок работникам устанавливался 
дифференцированно для разных должностей:  
- пунктом 1.6.2.1. надбавка за интенсивность и высокие результаты работы утверждена для 
работников учреждения (кроме руководителя, главного бухгалтера и заместителей 
руководителя) в размере 11,06 окладов в год (или 92,17 % от оклада в месяц) – в штатных 
расписаниях установлена в размере от 10 до 185 % в месяц;  
- пунктом 1.6.2.2. надбавка за качество выполняемых работ утверждена для работников 
учреждения (кроме руководителя, главного бухгалтера и заместителей руководителя) в размере 
2,7 окладов в год (или 22,5 % от оклада в месяц) – в штатных расписаниях установлена в 
размере от 0 до 50 % в месяц.  

Проверкой правильности и законности начисления и выплаты премии по итогам работы за 
месяц за счет средств от приносящей доход деятельности для заместителей руководителя и 
главного бухгалтера установлено нарушение пункта 2 Приказа МАУ «СГТ» № 31 от 02.03.2020, 
а именно, при выполнении показателей эффективности и результативности заместителем 
руководителя Г.Е.Л. и главным бухгалтером К.И.А. на 100 % размер премии по итогам работы 
за месяц необоснованно уменьшался или вовсе не выплачивался. 

Работа по совместительству регламентирована ст.60.1 и ч.1 ст. 282 ТК РФ и выполняется 
на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 



В нарушение пункта 1.10. Положения об оплате труда № 8824 расчет отпускных 
работнику по основному месту работы и по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, рассчитывался общей суммой.  

Проверкой правильности расчета среднего заработка для выплаты отпускных, 
компенсации за неиспользованный отпуск, командировочных и др. расходов установлены 
нарушения Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденного Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922: 
- в нарушение Письма Минтруда РФ от 18.05.2020 № 14-1-В-585 и письма Роструда № ТЗ/3780-
6-1 от 20.07.2020 «Об оплате труда», пункта 5 Положения № 922 установленные Указом 
президента нерабочие дни и выплаты за этот период учитывались при расчете среднего 
заработка;  
- в нарушение пункта 15 при определении среднего заработка для оплаты отпусков, выплаты 
компенсации за неиспользованный отпуск премии по итогам работы за месяц, выплачиваемые 
некоторым работникам (заместителям руководителя, главным бухгалтерам) дважды в месяц, 
учитывались в полной сумме (по двум приказам);  
- в соответствии с постановлением администрации городского округа № 5719 от 30.10.2020 и 
приказом МАУ «СГТ» № 151 от 02.11.2020 проведена индексация должностных окладов 
работников - повышены оклады всем работникам учреждения на 3 %. В нарушение пункта 16 
Положения № 922 при расчете среднего заработка для оплаты отпускных работникам выплаты, 
учитываемые при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за 
предшествующий повышению период времени, не повышались на коэффициент повышения. 
Таким образом, работникам, ушедшим в отпуск с октября 2020 года, сумма отпускных 
занижена у 14 работников на общую сумму 5 700,76 рублей. 

В нарушение приказа МФ РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета» при расчете отпускных работникам не 
использовалась унифицированная форма «Записка-расчет об исчислении среднего заработка 
при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях» (форма 0504425). В 
представленном к проверке первичном документе «расчет по среднему» не указан заработок 
работника по видам источников, № счета. Таким образом, проверить объем выплаченных 
средств за счет МЗ, предпринимательской деятельности не представляется возможным. 

В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
«расчет по среднему» не был подписан должностным лицом, ответственным за оформление 
документа с указанием фамилии и инициалов.   

Проверкой соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников за 2020 год установлено:  

- нарушение пункта 20 Положения 922 - при расчете среднемесячной заработной платы 
работников учреждения численность работников взята по штатному расписанию, кроме того, 
включала в себя руководителя, двух заместителей и главного бухгалтера (4 штатные единицы). 
В результате среднемесячная заработная плата по учреждению была занижена. 

- нарушение пункта 20 Положения № 922 – при определении среднемесячной заработной 
платы в расчет вошли выплаты по больничным листам, единовременная материальная помощь 
к юбилейным датам, компенсация за неиспользованный отпуск уволенным в 2020 году 
сотрудникам. В результате среднемесячная заработная плата завышена.  

С учетом установленных нарушений среднемесячная заработная плата по учреждению 
(без учета зарплаты руководителя, заместителей, главного бухгалтера) составила 34 460,11 
рублей. 

При расчете среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, главного 
бухгалтера установлено нарушение абзацев 3, 5 пункта 20 Постановления № 922: 
- учтена компенсация за неиспользованный отпуск уволенному главному бухгалтеру Ш.Н.Б. в 
сумме 18 164,87 рублей; 



- учтена материальная помощь руководителю в сумме 32 556,0 рублей, заместителю 
руководителя Г.Е.Л. в сумме 27 662,0 рублей, заместителю П.Д.Г. в сумме 27 662,0 рублей, 
главному бухгалтеру в сумме 18 512,52 рублей.  

Таким образом, среднемесячная заработная плата руководителя, заместителей и главного 
бухгалтера была завышена. 

С учетом установленных нарушений соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителей и главного бухгалтера к среднемесячной зарплате работников не 
превышает предельный допустимый уровень 3. 

В нарушение Приказа Минтранса Российской Федерации от 18.09.2008 № 152 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» установлено, что 
в путевых листах:  
- не указывалось конкретное место (точный адрес) назначения автомобиля, некорректно указан 
маршрут следования, что не позволяет подтвердить производственный характер поездки; 
- по аналогичным маршрутам проставлялось разное количество пройденных километров.  

В нарушение п.9 Инструкции № 33н отражённые в годовой бухгалтерской отчётности 
Учреждения данные, не в полном объеме подтверждены результатами инвентаризации 
обязательств.  

Достоверность данных бухгалтерской отчётности не обеспечена Учреждением, так как 
сумма обязательств, которая значится в отчётности, подтверждена не всеми контрагентами. 
(размер дебиторской задолженности, документально подтверждённый контрагентами, 
составляет 50,9%, размер подтвержденной кредиторской задолженности составляет 43,0%). 

Проверкой договоров на выполнение строительных и проектных работ, локальных 
сметных расчетов установлено, что подрядными организациями было необоснованно 
предъявлено, а Учреждением, в рамках использования бюджетных средств принято и оплачено 
работ на общую сумму 60 195,80 рублей, в том числе: 
- вследствие нарушений при составлении ЛСР и актов КС-2 – 20 666,77 рублей; 
- вследствие отсутствия документов, подтверждающих доставку строительных отходов общим 
весом в указанные договорной документацией места – 39 529,03 рублей.  

Стоимость отдельных проектных и строительных работ определена без нормативного 
расчета.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от 24.11.2021  № 6/1). 

 
 
12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МАУ 
«Спортивная школа № 3» за 2020 год. 
 

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному 
автономному учреждению спортивная школа № 3 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за 2020 год установлено: 

Согласно отчету об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения исполнены плановые назначения: по доходам - на сумму 56 137 238,51 рублей (или 
99,99% от плана (56 142 143,51 рублей)); по расходам – на сумму 53 689 118,61 рублей (или 
95,55% от плана (56 190 931,51 рублей)).  

В результате проверки установлено, что по итогам работы за 2020 год Учреждением 
муниципальное задание выполнено. 

Проверкой выявлены следующие нарушения: 
В нарушение условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, установленных Соглашением по МЗ от 21.01.2020 № 7, произведено 
нецелевое расходование денежных средств на приобретение новогодних подарков для 



сотрудников Учреждения в сумме 54 019,00 рублей. В ходе проверки денежные средства в 
полном объеме возмещены в доход бюджета. Усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ. 

По результатам проведенной в ходе проверки выборочной инвентаризации имущества 
установлена недостача в количестве 42-х единиц на сумму 997 162,15 рублей, образовавшаяся в 
результате несвоевременной передачи имущества ФОК «Русь» в АМУ ФКС «Волжанин», 
которая ранее не была выявлена Учреждением при проведении инвентаризации перед 
составление отчетности за 2020 год. В результате чего Учреждением не соблюдены требования, 
установленные Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. Комиссией 
Учреждения принято решение – вышеуказанное имущество передать на баланс АМУ ФКС 
«Волжанин». 

Проверкой эффективного использования имущества, в нарушение Устава Учреждения, 
установлено, что в деятельности МАУ СШ № 3 не используется административное здание 
площадью 1 461,4 кв. м., расположенное по адресу: ул. Набережная, д. 6, которое с 2014 года 
находится в аварийном состоянии, что подтверждается техническим заключением. 
Учреждением произведены расходы по обслуживанию этого здания в сумме 264 936,00 рублей. 
УМИ планируется включение вышеуказанного здания с земельным участком в Программу 
(план) приватизации муниципального имущества после разделения единого земельного 
участка, на территории которого оно находится.  

Учреждением не соблюдались «Требования к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 
утвержденные приказом Минфина РФ от 31.08.2018 № 186н, в трех случаях. 

Учреждением несвоевременно были предоставлены ГРБС Отчеты об использовании 
субсидии на иные цели, что нарушает требования Постановления Администрации № 5704 от 
20.09.2017 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели». 

Учреждением в 12-ти договорах по оказанию услуг оговаривалось наименование 
оказываемой им услуги не соответствующее тарифу, утвержденному приказом Комитета по 
физической культуре и спорту от 20.10.2017 №142-орг. В ходе проверки к 8-ми договорам 
заключены дополнительны соглашения в части приведения в соответствие предмета договора с 
утвержденным тарифом.      

Не исполнялись требования действующего законодательства, регламентирующего 
ведение бухгалтерского учета:  

В нарушение Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 
 - не подтверждена достоверность данных бухгалтерского учета актами сверки взаимных 

расчетов с 12-ти контрагентами на сумму 182 867,67 рублей; 
- в отчетности не отражена (или искажена на 100%) просроченная задолженность на 

сумму 44 812,11 рублей. Усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 
15.15.6 КоАП РФ; 

 - Учетная политика МАУ СШ № 3 не соответствует требованиям законодательства и 
требует доработки.  

В нарушение Приказа Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению»:    

- не верно учитывались затраты по приобретению материальных запасов» в сумме 3 
079,50 рублей; 

 - не числилось на забалансовом учете списанное, но не утилизированное имущество, в 
количестве 15 ед.; 



 - не верно осуществлялся учет полученных в пользование 5-ти единиц программных 
продуктов в сумме 74 320,00 рублей; 

 - не принимались решения по списанию с баланса и отнесению на забалансовый счет 
задолженности с истекшим сроком давности на сумму 3 500,00 рублей; 

 - не принята к учету амортизация по переданному Учреждению имуществу на сумму 
4 651 131,88 рублей; 

- не были оприходованы ранее изготовленные (приобретенные) два объекта основных 
средств стоимостью 652 197,52 рублей; 

-  не числилась в учете переданная Учреждением в безвозмездное пользование спортивная 
площадка стоимостью 882 976,00 рублей; 

- не отражены в учете утвержденные ПФХД плановые назначения по обязательствам 
финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом в сумме 108 088 
007,02 рублей. Усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 15.15.6 
КоАП РФ, выразившееся в включении в бухгалтерскую отчетность показателей, не 
подтвержденных регистрами бухгалтерского учета; 

В нарушение Приказа Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению»: 

 - не осуществлялось начисление задолженности Учреждения по неиспользованному 
остатку целевой субсидии по принятым, но неисполненным в 2020 году обязательствам в сумме 
1 429 300,00 рублей, что повлекло за собой искажение в учете и отчетности. Усматриваются 
признаки административного правонарушения по ст. 15.15.6 КоАП РФ; 

 - в связи с несоблюдением методологии бухгалтерского учета по операциям с 
применением расчетных (дебетовых) карт получателя, занижены полученные Учреждением 
доходы на сумму 5 204,04 рублей; 

Приказа Минфина России от 25.03.2011 №33н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»: 

- допущено искажение показателей в двух разделах Отчета об исполнении учреждением 
плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) на сумму полученного кредита в 
размере 5 061 849,00 рублей. Усматриваются признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ;          

 - отсутствуют данные (или искажение на 100%) по забалансовым счетам 17 «Поступление 
денежных средств» и 18 «Выбытие денежных средств» в «Справке о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах» к Балансу (ф.0503730). Усматриваются признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

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

Не производилось раздельного определения размеров заработной платы работника   по 
основной и совмещаемой должностям; 

 Занижены расходы по выплате заработной платы в связи с: 
 - недоплатой тренерам Учреждения стимулирующих и компенсационных выплат в сумме 

118 431,67 рублей. В ходе проверки недоплата выпла 
- недоплатой среднего заработка при увольнении в сумме 363,53 рублей. В ходе проверки 

недоплата начислена; 
Неправомерно направлено средств на выплату заработной платы в связи с излишними 

выплатами: 
- доплаты до МРОТ в сумме 29 418,00 рублей; 
 - материальной помощи в сумме 1 696,00 рублей. В ходе проверки переплата удержана из 

заработной платы работника; 
 Квалификация у 7-ми тренеров не соответствовала установленным требованиям в связи с 

отсутствием у них высшего или среднего профессионального образования в сфере физической 
культуры и спорта.  



 Учреждением не исполнялись требования Гражданского Кодекса РФ:  
   - за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

МАУ СШ № 3 произведены неправомерные расходы по содержанию имущества, не 
принадлежащего Учреждению, в сумме 1 440,00 рублей. В ходе проверки денежные средства 
возмещены в доход бюджета. 

 - излишне перечислен авансовый платеж за приобретение товара, не предусмотренный 
условиями договора, в сумме 276 332,88 рублей. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от 28.12.2021  № 7/2). 
 
13. Проверка полноты и своевременности поступлений за 2020 год в бюджет     городского 
округа – город Волжский Волгоградской области неналоговых  доходов, администрируемых 
Комитетом земельных ресурсов и  градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в том числе осуществления начислений, учета и               
контроля за правильностью исчисления, а также взыскания задолженности по платежам 
в бюджет, пеней и штрафов, начисленных за несвоевременное перечисление платежей – во 
2-3 квартале 2021 года. 
 

Контрольным мероприятие установлено:  
Согласно перечню утвержденному Решением Волжской городской Думы 24.12.2020 № 

120-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 75-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение о бюджете № 75-ВГД) (приложение № 
2), Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области (далее - Комитет) является главным администратором 
доходов бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

По данным отчета КЗР об исполнении бюджета (ф. 0503127), сведениям об исполнении 
бюджета (ф. 0503164), общая сумма неналоговых доходов в 2020 году, исполненных через 
финансовые органы, составила 218 039 936,96 руб. 

Доходы, полученные в 2020 году, меньше размера дохода, полученного в периоде 
предшествующему отчётному на 30 743 986,68 руб. или на 12,3 % (2019 год – 248 783 923,64 
рублей).  

Основной причиной снижения доходов явилось распространение новой коронавирусной 
инфекции. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 N 670-р "О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства",  
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 N 179 "О введении режима 
повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств 
территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", утверждено 
Постановление администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области 
от 06.04.2020      № 1913 «О мерах экономической поддержки в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» (далее — Постановление № 1913). В результате использования мер 
экономической поддержки, потери доходной части бюджета составили 10 866 140,00 рублей. 

Проверкой исполнения плана на 2020 установлено, что план по доходам учреждением  
выполнен от 55 до 237%.     

По пояснению главного бухгалтера, неисполнение плана по доходам по коду бюджетной 
классификации, в связи: 

- 75510807150010000110 «Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции» не исполнено доходов, так как объем поступлений государственной 
пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции полностью зависит от 
волеизъявления заявителей. Данное обстоятельство не позволяет установить ожидаемое 



количество заявлений для разрешения на  установку рекламной конструкции и как следствие 
определить плановые размеры поступающих средств; 

- 75511301994040000130 – «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов» не исполнено доходов, так как объем 
поступлений по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов полностью зависит от волеизъявления заявителей. Данное 
обстоятельство не позволяет установить ожидаемое количество заявлений на предоставление 
сведений и как следствие определить плановые размеры поступающих средств; 

- 75511607090040000140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа» 
не исполнено доходов, так как данный доход носит несистемный характер поступления. В 
процессе исполнения бюджета устанавливаются плановые назначения с учетом фактического 
поступления в бюджет данных доходов. 

Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, на 01.01.2020 года составляла 
27 105,8 тыс. кв.м. (2 394 договоров), на 01.01.2021 года – 25 827,8 тыс. кв.м. (2 317 договоров). 

Таким образом, общая площадь арендуемых земельных участков по состоянию на 
отчетную дату (на 01.01.) или за 2020 год сократилась на 1 278,0 тыс. кв.м. или на 4,7%. 

При этом площадь участков, предоставленных в аренду государственная собственность на 
которые не разграничена сократилась на 1 145,1 тыс. кв.м. или 9,9%. 

Площадь участков, зарегистрированных в собственность городского округа и 
предоставленных в аренду сократилась на 132,9 тыс.кв.м. Или 0,8%. 

В 2020 году посредством проведения аукционов было заключено 12 договоров аренды 
общей площадью земельных участков 112,1 тыс. кв.м. 

На 01.01.2020 года числилось 444 договора о размещении нестационарных торговых 
объектов, на 01.01.2021 года – 418 договоров. 

На 01.01.2020 года числилось 105 договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, на 01.01.2021 года – 101 договор. 

В 2020 году осуществлена продажа 244 земельных участков (228 – земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 16 – земельные участки, 
находящиеся в собственности городского округа) 

Выборочной проверкой договоров, заключенных в 2020 году, на соответствие 
действующему законодательству, расчета платы, своевременности внесения изменений 
нарушений не установлено. 

Проверкой осуществления функций в сфере контроля за соблюдением условий договоров 
связнных с использованием земельных участков нарушений не установлено. 

Согласно годового баланса форма (0503130) и отчетности «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» дебиторская задолженность за 2020 год по неналоговым доходам  
по состоянию на 01.01.2020г. составляла -  793 066 129,31 рублей, в том числе просроченная 
задолженность в сумме 146 203 531,28 рублей  на 01.01.2021 года общая задолженность 
уменьшилась на 8 804 542,05 рублей или на 1,1% и составила 784 261 587,26  рублей, в том 
числе просроченная задолженность 149 403 700,40 рублей. 

Согласно данным формы № 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской  
задолженности»,   кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года составляла 
1 607 982,51 рублей, в течении 2020 года уменьшилась на 204 918,39 рублей и на 01.01.2021 
года составила 1 403 064,12 рублей. 

В ходе проверки полноты и своевременности поступлений за 2020 год в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области неналоговых доходов, 
администрируемых Комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе осуществления 
начислений, учета и контроля за правильностью исчисления, а также взыскания задолженности 



по платежам в бюджет, пеней и штрафов, начисленных за несвоевременное перечисление 
платежей 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. 

-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). 

Вышеуказанные нарушения неоднократно фиксировались КСП в актах № 27 от 18.09.2017 
года, за проверяемый период 2015-2016 годы и № 28 от 17.10.2019 проверяемый период 2018 
год. На предложения, указанные в отчетах, утвержденных решением Коллегии Контрольно-
счетной палаты (Протоколы от 02.11.2017 № 9/1 и от 06.12.2019 года №11/1), 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»  (протокол от 28.12.2021  № 7/1). 
 
14. 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 2020 год. 

Контрольным мероприятие установлено:  
В 2020 году объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский 

Волгоградской области при формировании муниципального дорожного фонда (в соответствии с 
разделом 2 Положения № 17-ВГД) составил 1 275 452 931,91 руб. или 100,87% от плановых 
значений.  

По расходам муниципального дорожного фонда (целевые статьи 0409.МП007, 
0409.МП0R1) при утвержденной сумме бюджетных назначений в размере 1 264 457 073,63 руб., 
утвержденные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств составили 
1 270 377 141,59 руб., что на 5 920 067,96 руб. больше утвержденных Решением №75-ВГД.   

Кассовые расходы за 2020 год в целом по разделу/подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» 
(дорожные фонды)» составили всего 1 339 037 320,87 руб., в том числе КБиДХ - 
1 301 235 642,41 руб., КЖД - 37 801 678,46 руб. (плата за расход электроэнергии на освещение 
дорог общего пользования местного значения). 

Кассовые расходы по средствам муниципального дорожного фонда (целевые статьи 
0409.МП007, 0409.МП0R1) составили 1 269 962 291,76 руб. или 99,97% от БА, в том числе 
КБиДХ – 1 232 194 829,73 руб. (99,97% от БА), КДЖ – 37 767 462,03 руб. (100% от БА). 

Результаты деятельности дорожных фондов за 2020 год:  
- протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после ремонта  13 км., 
- общая площадь твердого покрытия дорог, введенных в эксплуатацию после ремонта 

276,2 тыс. м2,  
- строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них (строительство автомобильной дороги городского округа: ул.Карбышева от 
ул. 87-я Гвардейская до ул. Медведева) – 0,9634 км. 

КБиДХ допущены в 2020 году неоднократные нарушения при заключении 
муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
части обоснования цены контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ в результате чего 
произведено необоснованных расходов по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и элементов благоустройства по 10 муниципальным контрактам 
на общую сумму 6 554 384,58 руб. 



Подрядными организациями было неправомерно предъявлено, а КБиДХ, 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 2020 год, принято и оплачено работ на общую сумму 370 081,24 
руб., в том числе: 

 - в следствие  нарушений при составлении актов КС-2 – 91 812,21 руб.; 
- в следствие отсутствия документов, подтверждающих доставку строительных отходов 

общим весом 1 589,94 тонн в указанные контрактной документацией места – 278 269,03 руб.  

       
№ 

Наименование объекта Контракт 
Подрядная 
организация 

       Превышение стоимости работ, руб. 

нарушения при 
составлении 
актов КС-2, 
расчетов 
договорной цены  

отсутствие 
документов, 
подтверждаю
щих доставку 
отходов 

Всего, 
руб. 

1 

Строительный 
контроль за ремонтом 
внутрикварталь-ных 
проездов, тротуаров и 
пешеходных дорожек 

на территории 
городского округа-г. 

Волжский 

от 
09.10.2020 
№20.179 

ООО 
"Корстрой" 

91 812,21  91 812,21 

2 

Ремонт а/дороги по ул. 
7-я Автодорога от 

кольца ВПЗ до ул. 6-я 
автодорога 

от 
21.09.2020 
№20.1292.1

630 

МБУ 
"Северное"  

172 025,76 172 025,76 

3 
Ремонт автодорожного 
мостового комплекса в 
составе Волжской ГЭС 

от 
21.12.2019 
№19.1292.4

669 

ООО "Рисна"  106 243,27 106 243,27 

  ВСЕГО 91 812,21 278 269,03 370 081,24 

 
Упущенная финансовая выгода от не осуществленной реализации металлолома составила 

1 723 840,00 руб.  

№ Наименование объекта Контракт 
Металлолом 
тонн руб. 

1 
Установка дорожных знаков на пересечениях б. 
Профсоюзов и ул. Машиностроителей, б. 
Профсоюзов и ул. Дружбы 

от 29.04.2020 
№20.097 

0,336 5 376,00 

2 
Ремонт а/дороги по ул. 7-я Автодорога от кольца 
ВПЗ до ул. 6-я автодорога 

от 21.09.2020 
№20.1292.1630 

2,999 47 984,00 

3 
Ремонт автодорожного мостового комплекса в 
составе Волжской ГЭС 

от 21.12.2019 
№19.1292.4669 

104,405 1 670 480,00 

  ВСЕГО   107,74 1 723 840,00 

 
КБиДХ неудовлетворительно ведется претензионная работа в отношении подрядных 

организаций, нарушивших договорные обязательства по срокам выполнения работ по 23 
муниципальным контрактам. Общая сумма неустойки, по которым не предъявлены претензии и 
не переданы исковые заявления в Арбитражный суд, составляет 18 778,75 рублей 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от 28.12.2021  № 7/5). 
 
15. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МБУ «Дворец 
культуры Волгоградгидрострой» за 2020 год. 



Контрольным мероприятие установлено:  
План по доходам выполнен.  
Фактически Учреждением получено дохода за 2020 год - 61 881 865,57 рублей. 
Фактические расходы Учреждения за счёт всех источников финансового обеспечения 

составили – 58 027 506,37 рублей. 
Фактическая численность работников на 31.12.2020 года составляет 89 чел.  
Штатное расписание Учреждения сформировано и утверждено директора в пределах 

фонда оплаты труда. 
ФОТ сформирован с учётом требований нормативных и локальных актов, регулирующих 

оплату труда сотрудников Учреждения.  
Расходы по оплате труда в проверенном периоде осуществлены в пределах ФОТ. 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководящих 

работников к среднемесячной заработной плате работников ниже норматива, установленного 
постановлением администрации городского округа от 01.12.2017 № 7269. 

Размер дебиторской задолженности на 01.01.2021 года ставил 142 311,39 рублей. 
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года составил 434 496,60 

рублей. 
Установлено:  
Отдельные положения Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
который утверждён приказом управления культуры 26.12.2019 № 94, не соответствуют 
Требованиям к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, которые утверждены приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н. А именно: согласно п. 4. Приказа № 186н: Орган-
учредитель должен установить следующие положения для составления и утверждения Плана 
для подведомственных учреждений: 
-сроки и порядок составления проекта Плана; 
-сроки и порядок утверждения Плана; 
-порядок внесения изменений в План; 
-полномочия органа-учредителя или учреждения по утверждению Плана (внесению изменений 
в План). 

Порядок № 94 не содержит указаний о сроках и порядке утверждения Плана ФХД, что 
является нарушением требований Приказа № 186н. 

Вид деятельности «Сдача имущества в аренду» не предусмотрен Уставом и локальными 
актами Учреждения, что является нарушением п. 3 ст. 298 ГК РФ, п. 4 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, 
согласно которым: «…Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано … при условии, что такая деятельность указана в 
его учредительных документах». 

В ходе проверки постановлением администрации городского округа – город Волжский № 
5732 раздел 2 Устава Учреждения 25.10.2021 года дополнен следующим видом деятельности: 
предоставление помещений, зданий и иного имущества во временное владение и (или) 
пользование в соответствии с действующим законодательством.  

С целью приведения локального нормативного акта МБУ «ДК «ВГС» в соответствие с 
Уставом Учреждения в ходе контрольного мероприятия приказом директора от 23.12.2021 № 92 
внесено дополнение в Положение о порядке формирования и расходования средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.  

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учёту: 
- излишне начислена и выплачена заработная плата в размере 8 345,96 рублей.  

В ходе проверки излишне начисленная сумма удержана в декабре 2021 года в размере 8 
345,96 рублей. Нарушение устранено. 



Сумма излишне принятых и оплаченных работ на осуществление строительного контроля 
(технического надзора) за работами по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории 
МБУ «ДК «ВГС» составила 629,53 рублей. 

В ходе контрольного мероприятия ООО «МПК «Гудвилл» внесены в кассу Учреждения 
неправомерно полученные денежные средства в размере 629,53 рублей (ПКО от 24.12.2021 № 
839). Нарушение устранено. 
 
16. Анализ мер по устранению нарушений (недостатков) и реализации предложений, 
отраженных в отчете и представлении Контрольно-счетной палаты по результатам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Волжский» за 
2019 год. 

Контрольным мероприятие установлено:  
 Выявленные нарушения (недостатки) и реализация предложений, отраженных в отчете и 

Представлении Контрольно-счетной палаты по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделенных из бюджета на 
выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному автономному учреждению 
«Парк культуры и отдыха «Волжский» за 2019 год, выполнены в полном объеме. 

Учреждением были приняты меры и проведены мероприятия по возмещению и уплате 
подрядчиками денежных средств по следующим установленным нарушениям: 

Превышение стоимости работ при составлении ЛСР и актов КС-2 в сумме 756 785,90 
рублей:  
- взыскание отказано судом в сумме 470 829,71 рублей; 
- уплачена подрядчиками и возмещена Учреждением в доход бюджета излишне 
израсходованная субсидия на иные цели в сумме 265 743,60 рублей; 
- зачтено встречным требованием – 20 212,59 рублей. 

Неподтвержденные затраты по вывозу мусора и излишков грунта в сумме 15 895,00 
рублей - взыскание отказано судом. 

Уплачена подрядчиками неустойка за просрочку исполнения обязательств в сумме 
194 712,09 рублей. 

Завышение стоимости материалов при устройстве освещения в сумме 1 227 468,97 рублей 
- взыскание отказано судом. 

Уплачены штрафные санкции ООО «Главная книга» по всем установленным проверкой 
нарушениям в соответствии с договором на бухгалтерское обслуживание в сумме 1 800,00 
рублей. 

По каждому выявленному факту Учреждением проведен анализ выявленных нарушений, 
по результатам которого осуществлены мероприятия по укреплению трудовой дисциплины и 
разработаны пути решения для недопущения нарушений в дальнейшей работе (издан приказ от 
26.11.2020 № 119 об усилении контроля и назначении ответственных за соблюдением 
требований законодательства).  

Виновные лица по отраженным в акте проверки результатам привлечены к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора (приказ от 09.10.2020 № 102-к). 

По результатам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального 
задания и иные цели муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха 
«Волжский» за 2019 год судом города Волжского Волгоградской области три сотрудника 
Учреждения привлечены к административной ответственности по ч.4 ст. 15.15.6 «Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ с 
выплатой штрафа в общей сумме 45 000,00 рублей (Постановления: от 13.01.2021 по делу № 5-
64-15/2021, от 26.01.2021 по делу № 5-66-33/2021, от 26.01.2021 по делу № 5-66-34/2021).  

 



Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  (протокол от 28.12.2021  № 7/4). 

 
 


