
Приложение №1 
Результаты контрольных мероприятий за 2020 год. 

 
1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 

субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные 
цели муниципальному учреждению «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» за 2019 год. 
 

Проверкой отчета о выполнении Учреждением в 2019 году муниципального задания 
установлено:  

- качественные показатели по всем 4 муниципальным работам исполнены с превышением 
утвержденных показателей, в том числе: количество человек, вовлеченных в мероприятие, 
организованное учреждением превышено на 8,3 % - 14,8 %; доля детей, подростков и 
молодежи, охваченные мероприятием от запланированного числа участников превысила 
плановое значение на 1 % - 15 %;  выполнение календарного плана проведения мероприятий 
превышено на 1% - 2 %; 

- объемные показатели за 2019 год превышены  по 3 муниципальным работам, в том 
числе: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи» на 1 
мероприятие или 0,7 %; «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциала» на 4 мероприятия или 2,2 %; 
«Организация досуга детей, подростков и молодежи» объемный показатель – 254 человека, 
превышение объемного показателя над утвержденным муниципальным заданием на 2019 год 
составило 2 человека или 0,8 %.  

По результатам проверки установлено, что в нарушение Постановления № 186 от 
16.01.2019 установившего, что для муниципальной работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодежи»   потребителем работы являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 
лет,  при формировании секции по атлетической гимнастике «Геракл» МДК «Пятнадцать» 
бесплатной для потребителей работы, зачислено 11 физических лиц 1963 - 1983 годов рождения 
не относящихся к категории «дети, подростки, молодежь», и не соответствующих критерию 
потребителя работы «молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет». Фактически, по данным 
первичных документов, объемный показатель составил 243 человека, показатель не исполнен 
на 9 человек, выполнение муниципального задания по данной услуги составило 96,4 %.  

Так как не выполнение муниципального задания по работе № 4 составило 3,6 %, что не 
превышает допустимое отклонение в размере 5 %, муниципальное задание по работе 
«Организация досуга детей, подростков и молодежи» считается исполненным. 

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учету:  
- в нарушение п. 1 ст. 13 Закона 402-ФЗ, п. 10, п. 338 Инструкции 157н, п. 9 Инструкции 

33н  данные регистра бухгалтерского учета - Книги учета БСО не соответствуют данным 
бухгалтерского учета и отчетности по счету 03 «Бланки строгой отчетности» за 2019 год, 
Должностными лицами, ответственным  за ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской отчетности за 2019 год, допущено искажение данных по забалансовому счету 03 
«Бланки строгой отчетности», превышающее 10% в формах 0503730 «Баланс государственного 
(муниципального) учреждения», 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов»; 

-  в нарушение Инструкции № 157н, Инструкции № 183н, письма Минфина РФ от 
20.05.2015 № 02-07-07/28998, раздела 6 Учетной политики МУ «КМЦ «Юность Волжского» 
Учреждением в 2019 году не был сформирован резерв средств на предстоящие расходы по 
оплате труда (счет. 401.60 «Резервы предстоящих расходов»), отражаемый в формах 
бюджетной отчетности 0503730 «Баланс», 0503721 «Отчет о финансовых результатах 



деятельности учреждения», 0503769 «Сведения по кредиторской и дебиторской 
задолженности»; 

- в нарушение п. 4 Указаний № 3210-У локальными нормативными актами не 
установлены должностные права и обязанности для лиц, осуществляющих кассовые операции в 
обособленных подразделениях (функциональных отделениях) МУ «КМЦ «Юность Волжского», 
условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с должностными лицами 
Учреждения, осуществляющими платные услуги в 2019 году, не предусмотрены обязанности по 
осуществлению кассовых операций, материальная ответственность за вверенные материальные 
ценности (БСО), а также денежные средства от реализации БСО (квитанции, билеты); 

- в нарушение п. 4.6 п. 4 Указаний № 3210-У в обособленных подразделениях 
Учреждения, в которых ведутся кассовые операции (прием наличных денежных средств) не  
производился учет денежной наличности, не велась кассовая книга. Таким образом, невнесение 
в кассовую книгу записи о поступлении наличных денежных средств в день их поступления 
является не оприходованием в кассу этих денежных средств, что служит основанием для 
привлечения проверяемого Учреждения к административной ответственности по части 1 
ст. 15.1 КоАП РФ; 

- в ходе контрольного мероприятия, проведенной инвентаризацией наличных денежных 
средств и БСО, установлены излишки БСО (квитанции) в количестве 100 шт. По результатам 
инвентаризации в данные бухгалтерского учета внесены изменения, на забалансовый счет 03 
бухгалтерского учета приняты БСО (Квитанции ВЛ) в количестве 100 шт., на общую сумму 
157,00 руб.; 

- в нарушение п. 381, 383 Инструкции № 157н в актах приема-передачи нежилых 
помещений в аренду и (или) безвозмездное пользование не указана стоимость переданного 
недвижимого имущества. 

Проверкой обоснованности и правильности расчетов по оплате труда установлено, что: 
- в нарушение Постановления № 922 при расчете среднего заработка при начислении 

отпускных 2 работникам в 2019 году не начислено 3 314,36 руб. оплаты отпуска за счет средств 
от приносящей доход деятельности. В ходе проведения контрольного мероприятия 2 
работникам доначислены отпускные за 2019 год на общую сумму 3 314,36 руб. с выплатой в 
заработную плату за февраль 2020 года; 

- в нарушение ч.4. ст. 91 ТК РФ, Инструкции № 52н, п. 14 раздела 1 Учетной политики 
Учреждения на 2019 год, в табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 
своевременно не вносились изменения, не отражались фактические затраты рабочего времени, 
по истечении месяца не составлялись корректирующие табели; 

- выборочной проверкой соответствия профессионального образования работников 
занимаемой должности установлено, что в нарушение Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 
Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 №37, Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по делам 
молодежи»), утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 28.11.2008 №678 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», в Учреждении занимают должности работники, не имеющие соответствующего 
образования и стажа работы в количестве 4 человек, (специалисты по работе с молодежью в 
количестве 2 человека, прочий персонал – 2 человека); 

- установлен 1 случай несоответствия должностного оклада в штатном расписании на 
01.11.2019 Постановлению администрации городского округа № 6200 от 12.09.2019 и 
Положению об оплате труда работников МУ «КМЦ «Юность Волжского» № 116 от 01.11.2019 - 
занижен на 3 706,0 руб. должностной оклад главного инженера Учреждения. Не доначисленная 
сумма   заработный платы за декабрь 2019 года составила 4 951,21 руб. В ходе проведения 
контрольного мероприятия главному инженеру доначислена заработная плата за декабрь 2019 
год в сумме 4 951,21 руб. с выплатой в заработную плату за февраль 2020 года; 



- проверкой правильности доплаты до МРОТ установлено, что в феврале 2019 года 
инженеру-программисту (0,5 ставки) излишне начислена доплата до МРОТ в сумме 1 626,40 
руб. Заработная плата работника без учета доплаты до МРОТ составила 6 781,76 руб. (оклад, 
стимулирующая надбавка, премия, надбавка за выслугу лет) т.е. превысила МРОТ на 0,5 ставки 
в сумме 5 640,0 руб.; 

- в нарушение п. 6.3. Положения №116, п. 6.4. Постановления № 1852 от 30.03.2017 в 
части «компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу…» по приказу 
Учреждения № 5-к от 09.01.2019 за увеличение объема работы с 01.01.2019 по 31.12.2019 
установлена доплата бухгалтеру 1 категории. в фиксированной сумме 4 500,0 руб. Выплаченная 
сумма составила  51 230,99  руб. за 2019 год; 

- в нарушение пункта 7.2. Постановления № 6200, п.7.2. Положения № 116 по 3 приказам 
по Учреждению выплачены премии работникам в фиксированных суммах за ноябрь, декабрь 
2019 года на общую сумму 370 939,76 руб. 

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

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

При проверке наличия учетно-технической документации установлено, что в нарушение 
ст. 131 ГК РФ на объект недвижимости «Амфитеатр», расположенный рядом с ДМ «Юность» 
на б. Профсоюзов,13 (техническое заключение МУП «БТИ» г.Волжский от 23.05.2019), 
отсутствует свидетельство государственной регистрации права.  

Установлено 2 случая незаконной перепланировки – в МДК «Протон» арендатором Д.Ю. 
Прежневым  демонтирована перегородка между помещениями № 6 и 7 (по техническому 
плану), в помещении № 3 установлена разделяющая перегородка возведена разделительная 
перегородка с устройством дополнительного дверного проема, в ДМ «Юность» арендатором 
ВРТОО «Ренессанс» перенесена перегородка между помещениями №36 и №37. 

Арендатор ВРТОО «Ренессанс» в нарушение договора аренды от 01.03.2020 №2: 
- п.1.1. - вместо указанного в договоре помещения №36 (по техническому плану) 

площадью 15 кв. м. (в том числе 0,7 кв.м. – места общего пользования), используются 
помещения №№ 36, 37 общей площадью по техническому плану 31,5 кв. м. (без учета мест 
общего пользования). Арендная плата от ВРТОО «Ренессанс» за используемое помещение № 37 
и возмещение затрат на коммунальные услуги  МУ «КМЦ «Юность Волжского» в 2019 году не 
поступала; 

- п.1.1., п. 2.3.2. – на нежилое помещение №36 площадью 15 кв.м. (в том числе: 14,3 кв.м. 
помещение первого этажа № 36 и 0,7 кв.м. места общего пользования) дано разрешение УМИ 
на аренду с использованием под офис (на использование Арендатором помещения №37 
разрешение отсутствует), что отражено в договоре аренды; по внешним признакам 
(звукоизоляция стен, пульты, колонки, музыкальные инструменты) помещения №№ 36, 37 
используются под музыкальную студию. Таким образом установлен факт нецелевого 
использования помещения в рамках договора аренды.  

Проверкой правильности определения стоимости ремонтно-строительных работ и их 
фактического выполнения было установлено что двумя подрядными организациями в 
следствии нарушений при составлении локальных сметных расчетов и актов выполненных 
работ формы КС-2 было неправомерно предъявлено, а Учреждением, в рамках использования 
собственных средств (КФО 2) в 2019 году, принято и оплачено работ на общую сумму 58 866,39 
руб. 

Подрядной организацией ООО «ЭкспертПроект» неправомерно полученные средства в 
размере 49 493,0 руб. перечислены 16.03.2020 на счет МУ «КМЦ «Юность Волжского». 

Подрядной организацией ИП Арустамов А.А. дано гарантийное письмо о перечислении 
неправомерно полученных средств в сумме 9 373,39 руб. до 31.05.2020.  



В следствие отсутствия документов, подтверждающих вес и доставку строительного 
мусора в специально отведенные для этих целей  места, Учреждением в рамках использования 
бюджетных средств (средства СИЦ – КФО 5) в 2019 году необоснованно выплачено подрядной 
организации ИП Венгер И.Е. (договор № 13/08 от 13.08.2019 на ремонт ступеней, центрального 
входа и фасада ДМ «Юность») на транспортировку строительного мусора с дальнейшей его 
утилизацией и компенсацию платежей за негативное воздействие на окружающую среду 
52 726,59 руб. 
 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 13.07.2020  № 6/1. 

 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МОУ 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» за 2019 год. 
 

Контрольным мероприятие установлены нарушения:  
- порядка формирования расходов на оплату труда: 
расходы на оплату 3 дней больничного листа за счёт работодателя, Учреждением 

дополнительно включены в расчёт (обоснование) к плану ФХД в объёме 50 000,00 рублей, что 
является нарушением п. 11 приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81н (с изменениями) «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения». 

- В 2018 и 2019 годах осуществлена деятельность без специального разрешения 
(лицензии): 

Учреждением дополнительные общеобразовательные программы для детей 
реализовывались без лицензии, что является нарушением требований Федеральных законов: 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и от 04.05.2011 № 99-ФЗ, постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013  № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности» и «Методических рекомендациям по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности», содержащихся в письме Министерства 
образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672.  

В установленном нарушении усматриваются признаки административного нарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.20.КоАП РФ. 

- Условий предоставления субсидий на иные цели: 
Учитывая тот факт, что дополнительные общеразвивающие программы могут 

реализовываться учреждениями, которые имеют лицензии, ГРБС не имел оснований для 
предоставления денежных средств в размере 10 415,00 рублей на проведение мероприятий в 
сфере дополнительного образования детей, способствующих повышению финансовой 
грамотности детей МОУ ОСШ № 1. 

В установленном нарушении усматриваются признаки административного нарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 15.15.5. КоАП РФ. 

- Нарушения сроков подачи сведений об объектах учёта для внесения в реестр 
муниципальной собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

ОЦИ стоимостью 541 465,06 рублей не внесено Учреждением в реестр муниципальной 
собственности, что является нарушением п. 2. Решения № 46-ВГД и Постановления № 1529. 

- Занимаемая должность работника Учреждения не соответствует квалификационным 
характеристикам должностей работников образования: 



должность методиста в 2019 году занимала А.Н.И. не имеющая высшего 
профессионального образования по специальности, что является нарушением требований 
Квалификационных справочников. 

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учёту. 
п. 27 Инструкции № 157н: 
- балансовая стоимость объектов нефинансовых активов не увеличена на затраты 

связанные с модернизацией, дооборудованием, техническим перевооружением объекта 
нефинансового актива на 55 700,00 рублей. 

Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённого 
приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

- оплата договора поставки сплит-системы, требующей монтажа проведена не по 
соответствующим КВР и КОСГУ. 

 п. 99 Инструкции № 157н:  
- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки, учтено на 

счёте бухгалтерского учёта, который не соответствует требованию Инструкции.  
п. 38. Инструкции № 157н:  
- материальные объекты имущества, предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности 
учреждения при выполнении им работ, оказании услуг не приняты к учёту в качестве основных 
средств. 

Закона № 402-ФЗ: 
- задолженность, числящаяся на счетах бухгалтерского учёта, актами сверок взаимных 

расчетов подтверждена не в полном объёме.  
Отсутствие актов сверки с 5 контрагентами за 2018 – 2019 годы не позволяет оценить 

достоверность сумм задолженности, отраженной в отчётности. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 13.07.2020  № 6/2 и рассмотрен на комиссии 
по образованию и культуре Волжской городской Думы 29.09.2020 года. 

3.Проверка 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. 
 

Проверкой 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 установлено: 

Согласно отчету об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения исполнены плановые назначения: по доходам - на сумму 109 962 075,95рублей 
(или 96,449% от плана (114 022 107,75 рублей)); по расходам – на сумму 110 058 989,51 рублей 
(или 96,33% от плана (114 248 312,73рублей)).  

В результате проверки установлено, что фактически в 2019 году муниципальная работа 
«Организация благоустройства и озеленение» была оказана с объемом и качеством, 
соответствующим установленным в муниципальном задании требованиям.  

По результатам проведенной в ходе проверки выборочной инвентаризации имущества 
выявлены излишки и недостача арендованных аттракционов в количестве 8 ед. и 8 ед. 
соответственно. По результатам инвентаризации данные учета и фактического наличия 
имущества приведены в соответствие. 

Проверкой выявлены следующие нарушения: 
Проверкой эффективного использования имущества, в нарушение Устава Учреждения, 

установлено, что в деятельности Учреждения не используется для осуществления уставных 



целей муниципальное имущество (расположенное по адресу: ул. Александрова, 4) в количестве 
7 единиц стоимостью 346 625,28 рублей (недвижимое имущество – 4 единицы, движимое 
имущество – 3 единицы). В результате чего, в проверяемом периоде Учреждением произведены 
неэффективные расходы по содержанию имущества на общую сумму 10 479,70 рублей. 
Учреждением еще в 2019 году в адрес УМИ было направлено письмо с предложением о 
рассмотрении возможности изъятия из оперативного управления неиспользуемого имущества. 

Учреждением не соблюдались «Требования к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения», утвержденные приказом 
Минфина РФ от 28.07.2010 №81н, в пяти случаях. 

Не исполнялись требования действующего законодательства, регламентирующего 
порядок работы с денежной наличностью: 

В нарушение Федерального Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа» имели место случаи осуществления расчетов с населением по 
реализации билетов на аттракционы и туалет без применения онлайн-кассы в сумме 218 276,00 
рублей. По результатам проверки Учреждением пробит корректирующий чек по онлайн-кассе 
на частичную сумму нарушения в сумме 30 704,00 рублей.  

Усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренные п.2 ст. 
14.5 КоАП РФ.  

В нарушение Указаний о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства, утвержденных Центральным Банком РФ от 
11.03.2014 № 3210-У: 

- допускалось не оформление, необоснованное, ошибочное и несвоевременное 
оформление первичных кассовых документов (приходных, расходных кассовых ордеров) по 
наличным денежным средствам в 8-ми случаях на общую сумму 115 528,00 рублей;    

- не отражен фактический остаток денежных средств, не произведено депонирование 
фактически не полученной работником заработной платы в сумме 3 741,90 рублей; 

-  возвращенная подотчетная сумма в размере 50,00 рублей не была сдана в банк и на 
лицевой счет Учреждения. В ходе проверки вышеуказанная сумма внесена в банк. 

Усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного п.1 ст. 
15.1 КоАП РФ. 

Не исполнялись требования действующего законодательства, регламентирующего 
ведение бухгалтерского учета:  

 В нарушение Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:  
 - не оформлялись или не своевременно оформлялись первичные учетные документы по 

БСО в количестве 5 186 штук; 
- не осуществлялся учет: материальных ценностей, выданных в личное пользование 

работникам Учреждения (и не оформлялся первичный учетный документ) – 4 ед. на сумму 
3 590,00 рублей; программных продуктов, полученных в пользование – 8 ед. на сумму 27 534,00 
рублей. В ходе проверки оприходованы все выданные материальные ценности и принято на 
учет 5 ед. программных продуктов в сумме 14 514,00 рублей;   

 - установлено несоответствие фактов, отраженных в первичных учетных документах, с 
данными, отраженными в учете и отчетности Учреждения по переданным материальным 
запасам на сумму 165 021,74 рублей. Усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ; 

- не подтверждены актами сверки расчетные обязательства на общую сумму 2 483 768,04 
рублей (или 52,88% от всей задолженности);   

- в учете не формировался, в Учетной политике не установлен порядок формирования 
резерва предстоящей оплаты отпусков. Учетная политика Учреждения - требует доработки.               



- в бухгалтерском учете не соблюдался установленный Учетной политикой Учреждения 
учет затрат по экономическим элементам и выбранный способ калькулирования себестоимости 
единицы услуги (не осуществлялся учет расходов на счетах 0.109.70 и 0.109.80);            

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»: 

- стоимость основных средств в количестве 6-ти единиц занижена на сумму 1 805 862,70 
рублей, в связи с не полным оприходованием всех произведенных расходов Учреждения по 
законченным объектам. В ходе проверки стоимость основных средств увеличена; 

- в Учетной политике не определен перечень материальных ценностей, учитываемых на 
забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных» (двигатели, аккумуляторы, шины и покрышки и т.п.), их учет на 09 счете 
осуществлялся не верно;   

 - при отражении расчетов по оплате труда не применялась утвержденная форма «Записка-
расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях» (ф.0504425). В ходе проверки Записки-расчет распечатаны; 

- объект недвижимого имущества «Памятник В.И. Ленину» стоимостью 490 021,00 рублей 
не верно числился как объект иного движимого имущества. В ходе проверки в учет внесены 
соответствующие изменения;  

- в учете на счете 2.205.00 не осуществлялось формирование показателей по учету 
доходов от выручки по реализации билетов на аттракционы и за посещение туалета по 
поступившим в кассу Учреждения наличным денежным средствам в сумме 2 742 230,00 рублей; 
- не осуществлялся бухгалтерский учет обязательств, принимаемых с применением 
конкурентных способов определения поставщиков, исполнителей, подрядчиков или при 
осуществлении закупки у единственного поставщика. В результате чего в 2-х формах 
отчетности допущено искажение показателей на 100%. Усматриваются признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ; 

- не осуществлялся бухгалтерский учет имущества: 
переданного Учреждением в безвозмездное пользование и в аренду в количестве 6-ти 

единиц и помещений общей площадью 228,35 кв.м.; 
 полученного Учреждением на ответственное хранение, в аренду и в безвозмездное 

пользование в количестве 26-ти единиц и нежилых помещений площадью 262,3 кв.м. В 
результате чего, данные учета и отчетности искажены на 100%. В ходе проверки в учет в 2020 
году внесены соответствующие изменения. Усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

4.4.3. В нарушение Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, 
утвержденного постановлением Правительств РФ от 06.05.2008 №359: 

- не всегда проводилась инвентаризация БСО (билетов); 
- фактически не уничтожены и использовались списанные с учета БСО в количестве 

19 542 шт. общей номинальной стоимостью 904 954,00 рублей; 
- несоответствие данных в 5-ти Книгах учета бланков строгой отчетности (ф.0504045) с 

данными бухгалтерского учета по БСО в количестве 9 346 штук. В ходе проверки 
несоответствие устранено; 

 - при выдаче денежных средств под отчет работниками и руководителем Учреждения не 
указывался срок, на который они выдаются и не делалась отметка о наличии на отчетную дату 
задолженности за работником по ранее выданному ему авансу. 

 Усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 
15.15.6 КоАП РФ. 



 Проверкой выявлено нарушение Инструкции о порядке составления, предоставления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н  в 
части искажения (от 0,0005% до 221,19%) показателей бухгалтерского учета в 4-х формах 
отчетности Учреждения. Усматриваются признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

 В нарушение Учетной политики Учреждения:  
 - не оформлялись актом приема-передачи выдача, возврат и приемка БСО; 
 - в Отчетах о продаже БСО были допущены ошибки по билетам на сумму 40 944,00 

рублей; 
 - в период с 08.05.2019 по 15.09.2019 номера реализованных БСО в Отчетах о продаже 

билетов не соответствовали фактически реализованным БСО; 
 -  не составлялись Отчеты на проданные билеты на посещение аттракционов и туалета в 

общей сумме 198 906,00 рублей; 
 - ко всем Отчетам о продаже БСО не были приложены корешки использованных билетов. 

В ходе проверки корешки подобраны к каждому Отчету. 
Усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 

15.15.6 КоАП РФ. 
При расходовании средств на оплату труда допускались нарушения требований трудового 

законодательства:  
Фактические расходы на оплату труда основному персоналу (2 ед.) составили 14,14% от 

общего фонда оплаты труда, что не соответствует установленным (не менее 60%).  
Не были увеличены базовые оклады работникам Учреждения по 10-ти должностям, 

оплата труда которых производилась по устаревшему Положению об оплате труда.  
 Двое сотрудников выполняли трудовую функцию по отсутствующей в штатном 

расписании должности, которым выплачена заработная плата в общей сумме 185 998,92 рублей. 
 Занижены расходы по выплате заработной платы: 
- в связи с занижением базового оклада руководителя, занижены расходы по выплате 

заработной платы 2-м сотрудникам на общую сумму 52 867,16 рублей. В ходе проверки базовый 
оклад руководителю – изменен, заработная плата – доначислена. 

- в связи с занижением размера должностного оклада заместителю директора Учреждения, 
занижены расходы по выплате ей заработной платы на сумму 24 083,82 рублей.  В ходе 
проверки внесено изменение в штатное расписание, заработная плата доплачена. 

 - Учреждением не обеспечен учет продолжительности сверхурочной работы 2-х 
водителей и не произведена за нее доплата в общей сумме 7 315,74 рублей. В ходе проверки 
недоплата выплачена.     

- при оплате за работу в выходные и праздничные дни 15-ти работникам Учреждения 
недоплачено в сумме 96 700,80 рублей. В ходе проверки недоплата выплачена. 

- не был достигнут уровень минимальной заработной платы при выплате заработной 
платы одному сотруднику на сумму 10 615,75 рублей. В ходе проверки недоплата выплачена. 

Неправомерно направлено средств на выплату заработной платы: 
- в связи с неверным отражением в Табеле 2-х дней пребывания в командировке как 

рабочими днями одному работнику в сумме 1 740,28 рублей. В ходе проверки переплата 
удержана; 

- в связи с превышением предельного суммарного размера (на 20%-280%) стимулирующих 
выплат 5-ти сотрудникам на сумму 94 118,38 рублей; 

-  в связи с завышением размера (на 50%- 72%) стимулирующих выплат 8-ми сотрудникам 
на сумму 54 419,62 рублей.  В ходе проверки удержано у 6-ти сотрудников на 44 932,03 рублей; 

  - в связи с не верной оплатой дней пребывания на больничном как за рабочие дни 2-м 
работникам в сумме 8 734,58 рублей. В ходе проверки переплата удержана. 

Учреждением не исполнялись требования Гражданского и Градостроительного Кодекса 
РФ, строительного законодательства и (или) условий заключенных договоров:  



- без заключения договора с Учреждением на земельном участке сторонней организацией 
установлен киоск по продаже напитков. Согласно предоставленного пояснения, данный объект 
должен быть убран с территории Учреждения до 01.10.2020; 

 - стоимость работ по 26-ти договорам на общую сумму 1 472 535,75 рублей определена   
без сметного расчета и без указания технических данных (планируемых объемов работ, 
технологии выполнения работ, марки применяемых материалов, вида уборки вывозимого 
мусора, дальности перевозки и стоимости услуг свалки). В результате чего не представляется 
возможным определить их фактическую стоимость; 

- отсутствует проектная документация к договору на устройство фонтана на сумму 
4 885 876,15 рублей; 

 - Учреждение не воспользовалось правом потребовать от подрядчика уплаты неустойки 
за просрочку исполнения обязательств по 10-ти договорам в сумме 132 705,30 рублей. В ходе 
проверки Учреждением в адрес подрядчиков направлены претензии об уплате неустойки (в 
период проверки уплачено по 2-м договорам в сумме 793,84 рублей); 

 - в связи с неверным применением расценок при составлении ЛСР и отклонениями в 
объемах выполненных работ выявлены превышения стоимости работ по 11-ти договорам 
подряда на сумму 756 787,14 рублей; 

- необоснованно выплачено подрядной организации в сумме 15 895,00 рублей за 
неподтвержденные затраты по вывозу строительного мусора; 

- установлен факт приобретения материалов, использованных при устройстве освещения 
парка, по заведомо завышенным ценам, что привело к излишнему и неэффективному 
расходованию субсидий на иные цели на сумму 1 227 468,97 рублей. Однако, Волжской 
торгово-промышленной палатой при проверке ЛСР было выдано положительное заключение; 

 - фактически демонтированная плитка, образовавшаяся при проведении работ по 2-м 
договорам по благоустройству территории парка, к проверке не представлена, отсутствует факт 
ее передачи подрядной организацией Учреждению, к бухгалтерскому учету Учреждением не 
принималась. Общий вес демонтированной плитки составил 123,8 тонны;    

- Учреждением был неправомерно подписан и оплачен в полном объеме акт КС-2 за 
фактически еще не полностью выполненную работу по благоустройству территории парка (не 
установлены теневые паруса и анкерные болты) по 1-му договору на сумму 215 096,40 рублей. 
Кроме того, выполненные работы были сделаны не качественно, с нарушением технологии. 
Учреждением в адрес подрядной организации направлено претензионное письмо об устранении 
нарушений.                                 
 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 07.10.2020  № 9/1. 

4 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год.  
 

В рамках подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области за 2019 год «Контрольно-счетной палатой» проведена 
внешняя проверка бюджетной отчетности 14 главных распорядителей (администраторов) 
средств бюджета городского округа.  

Материалы проверки использованы в подготовке заключения на отчет по исполнению 
бюджета городского округа за 2019 год. 
 
5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Бюро технической 
инвентаризации» в 2019 году. 

В 2019 году плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП БТИ 
г.Волжский не исполнены по получению выручки от продажи работ (услуг) на 9,3 % (210,0 тыс. 
руб.), по выполнению отраслевых показателей «выполнение работ по технической 



инвентаризации» (количество технических планов, тех.паспортов и т.д.)  на 12,7 % (254 ед. 
работ), показатель чистых активов меньше планового значения на 50,3 % (2 265,0 тыс. руб.). 

В 2019 году плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Предприятия 
исполнены с превышением плановых значений по получению прибыли от продаж на 300 % (на 
519,0 тыс. руб.), по операционным и внереализационным доходам на 202,0 % (на 505,0 тыс. 
руб.), по операционным и внереализационным расходам на 294,0 % (на 588,0 тыс. руб.), чистая 
прибыль превысила плановое значение на 111,2 % (на 198,0 тыс. руб.). 

По результатам анализа финансового состояния МУП БТИ г.Волжский за 2019 год и 
предыдущие периоды 2018 и 2017 годов выделены и сгруппированы по качественному 
признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности МУП БТИ 
г.Волжский  за 2019 год. 

Показатели финансового положения, имеющие положительное значение в деятельности 
Предприятия: 

  получение в 2019 году прибыли от продаж  в сумме 692,0 тыс. руб., при получении 
убытка от продаж в 2018 и 2017 годах в сумме 2 624,0 тыс. руб. и 238,0 тыс. руб. 
соответственно;  

 получение чистой прибыли за 2019 год в сумме 376,0 тыс. руб., в 2018 и 2017 году 
результат деятельности Предприятия составлял чистый убыток 29 48,0 тыс. руб. и 340,0 тыс. 
руб. соответственно; 

 увеличение в 2019 году выручки Предприятия на 40,3 % по сравнению с 2018 годом; 
коэффициент маневренности 1,18 в 2019 году превышает рекомендуемое оптимальное 

значение и имеет тенденцию к ежегодному увеличению; 
 увеличение за 2019 год суммы нераспределенной прибыли на 100,0 тыс. руб., что 

свидетельствует о повышении деловой активности Предприятия; 
 рентабельность оборотного  капитала в 2019 году составила 0,14 при отсутствии 

рентабельности (отрицательном значении)_ в 2018 году (-) 1,26; 
рентабельность продаж составила в 2019 году  6,0 %, при отсутствии рентабельности в 

2017 и 2018 годах (отрицательное значение за 2018 год (-) 31%,  за 2017 год (-) 2%); 
чистая рентабельность продаж в 2019 году составила 3 %, при отрицательном значении за 

2017 и 2018 года (2018 год (-) 35%, 2017 год (-) 3 %). 
коэффициент абсолютной ликвидности 1,1 значительно выше рекомендуемого значения 

0,2, но за период с 2017 года данный коэффициент уменьшился на 1,0. 
Показатели финансового положения Предприятия, имеющие значение в рамках 

нормативного (оптимального): 
 соотношение собственного оборотного капитала к оборотным активам  37,13 %, что 

превышает рекомендуемое соотношение более 10%, но данное соотношение имеет тенденцию к 
уменьшению, за период с 2017 года это соотношение уменьшилось на 20,97 %; 

 коэффициент автономии Предприятия и коэффициент финансовой устойчивости в 
течении 2017-2019 годов находятся в зоне нормативного значения; 

коэффициент концентрации заемного капитала (краткосрочных обязательств) в 2017-2019 
годах не превышал максимального нормативного значения;  

соотношение (быстро реализуемых, медленно реализуемых и трудно реализуемых) 
активов по степени ликвидности и обязательств (среднесрочных, долгосрочных и постоянных 
пассивов) по сроку погашения; 

индекс постоянного актива Предприятия находится в нормативных значениях в 2019 году 
и в период 2017-2018 годов. 

Показатели финансового положения и результатов деятельности предприятия, имеющие 
отрицательные значения: 

уменьшение валюты баланса на 141,0 тыс. руб., характеризующее уменьшение 
хозяйственного оборота Предприятия, 

отрицательное сальдо денежных потоков по текущей деятельности в 2019 и 2018 году, 
платежи превышают поступление денежных средств; 



стойкая тенденция уменьшения остатка денежных средств на счетах Предприятия, за 
период 2017-2019 годов на 61,4 %; 

стойкая тенденция к уменьшению внеоборотных и оборотных активов Предприятия, за 
период с 2017 года по 2019 год внеоборотные активы уменьшились на 34,5 %, оборотные 
активы на 51,4 %; 

коэффициент текущей ликвидности в 2019 году составил 1,59, что меньше 
рекомендуемого значения 2,0, за период с 2017 по 2019 год данный коэффициент уменьшился 
на 0,81. 

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов баланса предприятия 
показал уменьшение (в абсолютном выражении) валюты баланса за период с 01.01.2019 по 
31.12.2019 на 141,0 тыс. руб. (3,5%), характеризующее уменьшение хозяйственного оборота 
Предприятия.  

Увеличение оборотных активов на 12,8 %, уменьшение внеоборотных активов на 26,0%, 
произошло на фоне увеличения собственного капитала на  4,7 %, и уменьшения краткосрочных 
обязательств на 25,0 %, что является положительным показателем. По результатам 
деятельности предприятия на 31.12.2019 нераспределенная прибыль составила 1 515,0 тыс. руб., 
произошло её увеличение на 100,0 тыс. руб. или 7,1% к показателям на 31.12.2018. 

Предприятием за счет увеличения выручки от продажи работ (услуг) в 2019 году получена 
прибыль от продаж в сумме 692,0 тыс. руб. Чистая прибыль Предприятия за 2019 год составила 
376,0 тыс. руб. 

Положительная динамика рентабельности оборотного капитала, рентабельности продаж 
(общей и чистой), оборотных активов, отрицательный результат денежных потоков по текущей 
деятельности характеризует финансовое состояние МУП БТИ г. Волжский  как 
удовлетворительное.  

 За период 2017-2019 года МУП БТИ г.Волжский, коммерческой организацией, одной и 
целей которой является получение прибыли, с 2016 по 2018 год получало убытки в результате 
хозяйственной деятельности. Собственник имущества Предприятия  городской округ - город 
Волжский Волгоградской области, имеющий право на получение части прибыли от 
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия не получал в 
доходную часть бюджета в 2017 – 2019 годах отчисления от МУП БТИ .   

В 2019 году по результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятием была 
получена чистая прибыль в сумме 376,0 тыс. руб. и постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области № 30/252 от 17.07.2020 размер отчислений МУП БТИ г.Волжский в 
бюджет установлен в размере 10 %. 

 Балансовая стоимость нефинансовых активов Предприятия за 2019 год уменьшилась на 
26 % в связи с передачей в казну городского округа помещений 2-го этажа здания по ул. 
Рабоче-Крестьянской д.15 площадью 295,6 кв.м. (37,5 % общей площади здания).  Доля 
земельного участка, переданного Предприятию в аренду для размещения административных 
помещений, в 2019 году уменьшена соразмерно площади объектов на 529 кв.м. с уменьшением 
размера арендной платы за земельный участок. 

Дебиторская задолженность Предприятия увеличилась за 2019 год на 195,18 % или на 
454 135,98 руб. Основное увеличение произошло по счету 62.01 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» на 308 759,48 руб. (на 145,67 %) за счет сумм не оплаченных заказчиками 
выполненных Предприятием работ, дебиторская задолженность носит текущий характер. 
Кредиторская задолженность Предприятия уменьшилась на 25,06 % или на 395 379,70 руб. 

Учет обязательств в 2019 году велся Предприятием в разрезе каждого контрагента 
(юридического или физического лица) и заключенного договора, что позволяет оценивать 
реальность учета как высокую. 

В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 
94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкции по его применению», в проверяемом периоде 
Предприятием  не отражено на субсчете 50.3 «Денежные документы»  государственные знаки 



почтовой оплаты «Конверты маркированные» в количестве 237 шт., на общую сумму 7 486,00 
руб.   

В нарушение п. 4 ПБУ 1/2008, в приложении № 2 Учетной политики МУП БТИ г. 
Волжский, не закреплена применяемая Предприятием форма первичного учетного документа 
«Авансовый отчет» (унифицированная форма № АО-1, форма по ОКУД 0302001,  
утвержденная постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55). 

В нарушение статьи 9 Федерального Закона № 402-ФЗ, «Указаний по заполнению 
унифицированной формы № ОА-1 «Авансовый отчет» (утв. постановлением Госкомстата 
России от 01.08.2001 № 55), в авансовых отчетах за 2019 год не заполнен обязательный 
реквизит первичного учетного  документа – назначение аванса (цель на которую выданы 
денежные средства).  

В нарушение статьи 9 Федерального Закона № 402-ФЗ, подпункта 4 п. 6 Приказа 
Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов», во всех путевых листах легкового автомобиля Предприятия за 
2019 год, не заполнялись обязательные реквизиты первичного учетного документа - время 
(часы, минуты) выезда транспортного средства с места постоянной стоянки транспортного 
средства и его заезда на указанную стоянку. 

В нарушение пункта 2 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» при предоставлении отпуска 
работникам предприятия в расчет среднего заработка для оплаты отпускных сумма премии к 
профессиональному празднику, предусмотренная системой оплаты труда Предприятия, не 
учитывалась, таким образом, занижалась сумма заработка, начисленная за расчетный период, и 
сумма отпускных работникам предприятия.   

В нарушение Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 
Волгоградской области № С-272/15 от 05.07.2016 (пункт 1.6.) при расчете доплаты до 
минимальной месячной заработной платы за май 2019 года премия к профессиональному 
празднику не учитывалась, в результате переплата по 3 сотрудникам составила 1 725,0 руб.  

В нарушение постановления Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих» квалификационным требованиям не соответствует образование 5 работников 
Предприятия.  

Проверкой исполнения законодательства о закупках в соответствии с федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федеральным законом от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
установлено, что: 

-  в нарушение ч.1 ст.101 Закона №44-ФЗ в проверяемом периоде на Предприятии 
отсутствовали документы, подтверждающие осуществление объектом аудита контроля в сфере 
закупок;  

- в нарушение ГК РФ (ст. 454-491, 702, 779) в 4 договорах за 2019 год не определены 
существенные условия договора такие как - предмет договора (наименование и количество 
товара и (или) работы, его ассортимент и комплектность), цена и сроки поставки; 

- установлен 1 случай несвоевременного исполнения работ подрядчиком и не выставления 
Предприятием требования  об оплате штрафа; 

По результатам контрольного мероприятия, можно сделать вывод о целесообразности и 
результативности расходов Предприятия на закупки в целом. 
 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 23.09.2020  № 8/2. 

6. Проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа - город Волжский 



Волгоградской области» за 2019 год (параллельно с Контрольно-счетной палатой 
Волгоградской области). 

 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 - 2022 
годы» согласована и утверждена в срок, установленный законодательством. 

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

 Условия по софинансированию Программы администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области выполнены в соответствии с условиями выделения 
субсидии на реализацию Программы в 2019 году. 

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

требованием по уплате неустойки (пени), направленных в адрес подрядных организаций за 
срыв сроков окончания контрактных работ, составляет 165 418,00 рублей. Комитетами в 
установленные сроки не были проведены мероприятия по взысканию неустойки (пени) в 
судебном порядке. 

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

 Проверкой установлен факт неправомерного превышения стоимости работ, 
выполненных в рамках реализации Программы в 2019 году, на общую сумму 783 089,00 
рублей (исполнитель – КБДХ). 

 Общая стоимость неподтвержденных затрат по вывозу строительного мусора и 
излишков грунта с их последующим размещением в установленных местах составляет 661 
761,24 рублей (исполнитель – КБДХ). 

  Общая стоимость материалов с неподтвержденной ценой составляет 14 148 232,57 
рублей (исполнитель – КБДХ). 

  В отдельных сметных расчетах не указаны возвратные материалы, образовавшиеся в 
результате демонтажных работ. КБДХ не предъявлены документы по их дальнейшей 
реализации или передаче собственникам. Упущенная финансовая выгода от не реализации 
металлолома составила 231 699,24 рублей.  

Превышение стоимости работ по корректировке проектно-сметной документации 
составило 199 990,32 рублей. 

Общая сумма установленных финансовых нарушений при реализации Программы в 
2019 году (исполнитель – КБДХ) составила 1 444 850,24 + 231 699,24 + 199 990,32 = 1 876 
539,80 рублей. 

В ходе проверки установлено, что КБДХ в ходе реализации Программы допущены 
нарушения, аналогичные нарушениям, выявленным в 2019 году, в ходе проведения 
контрольного мероприятия по проверке реализации Программы за 2018 год, а именно: 
 - КБДХ не осуществляется контроль  ценообразования при составлении сметной 
документации, являющейся приложением к контрактам 
 -  КБДХ не осуществляется должный контроль вывоза строительного мусора с получением 
документального подтверждения его веса и факта доставки в установленные технической 
документацией места. 
 - КБДХ не ведется своевременная претензионная работа в отношении подрядных 
организаций, нарушивших договорные обязательства по срокам выполнения работ и по 
гарантии качества выполненных работ. 



В соответствии с планом реализации Программы завершен ее 2-й этап: выполнено 
благоустройство шести общественных территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 12.08.2020  № 7/1 и рассмотрен на комиссии 
по городскому хозяйству Волжской городской Думы 17.09.2020 года. 

7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МОУ 
«Средняя школа № 24» за 2017- 2019 года. 
 

Контрольным мероприятие установлены нарушения:  
Нарушения ст. 69.1. БК РФ: 
В п. 6.10. устава трактовка основания предоставления Учреждению субсидии из бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области не соответствует требованиям ст. 69.1. БК 
РФ. 

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учёту: 
- п. 36. Инструкции № 157н: к бухгалтерскому учёту принят объект недвижимого имущества - 

«Автогородок» право на который не зарегистрировано в соответствии с п. 1 ст. 131 ГК РФ. 
- Письмо Минфина России от 10.11.2017 № 02-07-05/74032: 
в Инвентарных карточках ООС заполнены не все графы. 
- п. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ и п. 333. Инструкции № 157н: 
В бухгалтерском учёте Учреждения не в полном объёме отражены факты хозяйственной 

деятельности: не приняты к забалансовому учёту объекты переданного и полученного в пользование 
имущества общей стоимостью 819 011,64 рублей; 

не во всех актах приёма-передачи указана стоимость переданного недвижимого имущества. 
Не отражение в бухгалтерском учёте 2019 финансового года Учреждением факта хозяйственной 

жизни является нарушением требований ст. 5 и ст. 6 Закона № 402-ФЗ и привело к искажению данных 
годовой бухгалтерской отчётности – Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах к форме 0504730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» по забалансовому 
счёту 01 «Имущество, полученное в пользование» на 6 437,96 рублей или 7% (отражено 84 601 ,0 рублей 
вместо 91 038,96 рублей); по забалансовому счёту 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование» на 812 573,68 рублей (716 612,78+95 960,90) или на 72% (отражено 1 134 554,43 рублей 
вместо 1 947 128,11 рублей). 

Согласно п. 1. ст. 15.11. КоАП РФ искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) 
отчётности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов считается грубым 
нарушением требований к бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчётности 
за которое предусмотрена административная ответственность. 

- п.п. 66, 302, 333 Инструкции № 157н: 
на затраты Учреждения единовременно списывались расходы, связанные с приобретением 

неисключительных прав интеллектуальной деятельности без отражения их стоимости на забалансовом 
счёте, а так же часть таких расходов не признана расходами будущих периодов. 

Признание таких расходов расходами текущего года приказом об утверждении учётной политики 
не установлено. 

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

Нарушения п. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 12 Порядка оказания медпомощи несовершеннолетним, утверждённого приказом 
Минздрава России от 05.11.2013 № 822н: 

Учреждение, не имея лицензии на право заниматься медицинской деятельностью, в проверенном 
периоде, приобрело и передало лицам, не состоящим в штате Учреждения, медикаменты на общую 
сумму 13 221,75 рублей. 

Неправомерное использование средств приносящей доход деятельности составило всего 7 886,75 
рублей; средств полученных на финансовое обеспечение муниципального задания - 5 335,00 рублей. 



Нарушения нормативных актов при строительстве, капитальном и текущем ремонте: 
нарушения при составлении ЛСР и отклонения в объёмах выполненных работ на общую 

сумму 313 498,04 рублей, в том числе:  
- работы по замене стекол (подрядная организация – ООО «Светоч») – на 1 105,66 рублей; 
- в результате неправомерного применении понижающего коэффициента к накладным расходам 

(подрядная организация – ООО «Светоч») – на 20 688,00 рублей;  
- ремонтные сантехнические работы (подрядная организация – ООО «Светоч») – на 1 587,74 

рублей;  
- работы по установке вешалок (подрядная организация – ООО «Светоч») – на 28 917,08 рублей;  
- работы по замене дверного блока в тире (подрядная организация – ООО «Светоч») – на      4 

401,60 рублей;  
- работы по ремонту асфальтобетонного покрытия площадок (подрядная организация – ООО 

«СпецСтройМонтаж») – на 237 763,44 рублей;  
- работы по замене окон в зданиях Учреждения (подрядная организация – ООО 

«СпецСтройМонтаж) – на 19 034,52 рублей.  
 Проверкой установлены два случая методических нарушений при составлении ЛСР.  
Работы по договору на приобретение и замену оконных блоков  исполнены с нарушением 

сроков их окончания, установленных договорной документацией. Учреждение не 
воспользовалось правом требования выплаты неустойки, определенным условием договора.  

В большинстве договоров, заключенных Учреждением с подрядной организацией ООО 
«Светоч» в 2018, 2019 годах, не указаны сроки начала и окончания работ, являющиеся существенными 
условиями договора, что является нарушением требования ст.708 ГК РФ. 

 В ЛСР на ремонтные сантехнические работы не указаны возвратные материалы (металлолом), 
образовавшиеся в результате проведения работ по демонтажу внутренних инженерных сетей 
водоснабжения. Металлолом не принят к бухгалтерскому учёту.  

Цена договоров на заполнение проемов изделиями из ПВХ (подрядная организация ООО 
«Джет») на общую сумму 90 300,00 рублей определена без нормативных обоснований.  

Аналогичное нарушение с ИП Вдовиным Г.А. на устройство покрытия полов из линолеума в 
актовом зале на сумму 45 375,00 рублей.       

Проверке не предъявлен ЛСР, являющийся неотъемлемой частью договора, на замену дверного 
блока в здании Учреждения на ул. Пушкина,64.  

Денежные средства, которые по Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели, были 
предоставлены Учреждению на выполнение работ связанных с ремонтом, реконструкцией недвижимого 
имущества (на ремонт стадиона, спортивных площадок, осуществление технического надзора) 
в сумме 3 977 219,00 рублей (в т.ч.: ремонт покрытия – 3 887 219,00 рублей, технический надзор – 
90 000,00 рублей) фактически были использованы ремонт асфальтового покрытия территории перед 
входом в здание школы. Ремонт покрытия стадиона и спортивных площадок в 2019 году и на момент 
проверки не выполнялся.  

Использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные условиями соглашения, в силу 
ст.306.4 БК РФ  является нецелевым использованием средств. 

ГРБС нарушил условия Соглашения: не осуществлён контроль за целевым использованием 
субсидии на иные цели.  

В установленном нарушении усматриваются признаки административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст.15.14. КоАП РФ.  

Стоимость работ по строительному контролю (техническому надзору) работ по устройству 
асфальтобетонного покрытия завышена на 6 813,51 рублей. 

При выполнении и оплате работ по замене оконных блоков в здании Учреждения по адресу: г. 
Волжский, ул. Пушкина,64 (подрядная организация – ООО «Джет») в 2018 году не выполнено условие 
п.2.3.4. Соглашения, согласно которому, доля установленных оконных блоков должна быть не 
менее 5,5% от общего количества оконных блоков. Согласно ЛСР и акту КС-2  общее 
количество замененных оконных блоков составляет 13 штук или 4,92% от общего количества.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий соглашения ГРБС и Учреждение несут 
ответственность, которая предусмотрена ст.15.15.5. «Нарушение условий предоставления 
субсидий» КоАП РФ.  

Нарушения требования приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81н (с изменениями) «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения»: 



- Представленные проверке расчёты (обоснование) содержат не полную информацию (только в 
суммовом выражении) и не соответствуют форме, предусмотренной вышеназванным приказом. 

Нарушения Приказа МФ РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учётных 
документов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению»: 

- учётной политикой МОУ СШ № 24 не определены форма табеля, способ заполнения табеля 
(учёта использования рабочего времени или регистрация случаев отклонения от нормального 
использования рабочего времени), периоды заполнения табеля и сроки представления его в 
бухгалтерию. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 23.09.2020  № 8/1. 

8. Проверка расходования средств, выделенных МДОУ «Детский сад №75»на оплату труда 
работникам учреждения за 2019 год и 1-е полугодие 2020 года. 
         Контрольным мероприятие установлено: 

Проверкой правильности составления штатных расписаний установлено, что в нарушение 
Постановления администрации городского округа – город Волжский № 4056 от 13.06.2019 и 
Положения об оплате труда МДОУ д/с № 75 от 02.09.2019 № 99/39 в штатных расписаниях 
учреждения, утвержденных приказами № 61/9 от 15.10.2019 и № 9/1 от 09.01.2020, установлен 
базовый оклад по должности «делопроизводитель» в сумме 6 540,0 рублей (по Постановлению 
№ 4056 и Положению № 99/39 – 6 542,0 рубля);  

 В 2019 году учреждением допущено превышение по фонду оплаты труда (ст. 211) по 
сравнению с утвержденным ФОТ за счет средств областного бюджета на 470 644,4 рублей; 

Фактические начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213) также превышены за счет 
средств областного бюджета – на 83 943,4 рублей; 

 В нарушение Приказа МФ № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению» в 2019 - 1 полугодии 2020 года в табелях учета 
использования рабочего времени (ф. 0504421) не фиксировались случаи отклонений от 
нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего 
трудового распорядка, или фактические затраты рабочего времени; при наличии приказов 
заведующего Учреждением о снятии дней (часов) основной работы и на замещение, в связи с 
поздним предоставлением работниками листов нетрудоспособности, не составлялись 
корректирующие табели учета использования рабочего времени; 

 Проверкой правильности оформления личных дел работников, заключения с ними 
трудовых договоров установлено 5 случаев неправильно указанного повышающего 
коэффициента за квалификационную категорию в трудовых договорах сотрудников. 

Проверкой правильности составления приказов по личному составу установлено: 
- В нарушение раздела 5 Положения об оплате труда работников учреждения № 99/39 от 

02.09.2019 по приказам МДОУ № 75 начислены и выплачены не предусмотренные Положением 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет двум сотрудникам учреждения на общую 
сумму 4 209,0 рублей; 

- В 10 приказах МДОУ д/с № 75 на премиальные выплаты (премия по итогам работы, 
премия за выполнение особо важных и срочных работ, единовременная премия) ссылки 
сделаны на несуществующий пункт Положения № 99/39 от 02.09.2019 (5.2.4.);  

- В соответствии с пунктом 5.2.1. Положения 99/39, работникам учреждения установлены 
персональные повышающие коэффициенты к окладу на период с 02.09.2019 по 31.12.2019, 
которые были закреплены дополнительными соглашениями к трудовым договорам с 
работниками.  



Приказом учреждения № 61/10 от 01.10.2019 в связи с недофинансированием фонда 
оплаты труда на 2019 год на 8 % сняты персональные повышающие коэффициенты к окладу 23 
педагогическим работникам на общую сумму 48 998,10 рублей с 01.10.2019. 

Приказ о снятии персональных повышающих коэффициентов составлен в нарушение 
пункта 5.5. дополнительных соглашений к трудовым договорам, пункта 10.2. трудовых 
договоров.  

В нарушение статьи 74 Трудового кодекса РФ, пункта 2.2.5 Коллективного договора 
МДОУ д/с № 75 на 2018-2020 годы работники учреждения не были уведомлены в письменной 
форме не позднее чем за 2 месяца об изменениях порядка оплаты, изменения не зафиксированы 
дополнительными соглашениями к трудовым договорам. 

- По приказу МДОУ д/с № 75 от 23.10.2019 № 67 в связи с технической ошибкой, 
допущенной в приказе № 60 от 30.09.2019, частично сняты выплаты стимулирующего 
характера за качество выполняемых работ (п. 5.2.2.) в октябре 2019 года 20 педагогическим 
работникам на общую сумму 341 000,0 рублей. Работники учреждения были ознакомлены под 
роспись с данным приказом.  

Согласно Письму Роструда от 09.08.2007 № 3044-6-0 согласие на удержание должно быть 
дано работниками в письменной форме. Однако, письменное согласие на удержание излишне 
выплаченных сумм к проверке не представлено. 

Выборочной проверкой правильности начисления и выплат стимулирующего характера 
установлено, что в нарушение пункта 5.2.2. Постановления № 4056 и Положения № 99/39 
суммарный размер выплат стимулирующего характера за сентябрь 2019 года (за интенсивность 
и высокие результаты работы – пункт 5.2.1. и за качество выполняемых работ – пункт 5.2.2.) 
превысил допустимый объем - 250 % оклада (должностного оклада), ставки в месяц. Общая 
сумма переплаты по стимулирующим выплатам 10 педагогическим работникам учреждения за 
сентябрь 2019 года составила 277 985,76 рублей. 

Проверкой начисления отпускных работникам Учреждения установлены нарушения 
положений Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы»: 

- В нарушение п. 2. работникам Учреждения, получающим заработную плату, в том числе 
и от приносящей доход деятельности, при расчете отпускных не учтены суммы, полученные от 
приносящей доход деятельности по КФО 2. Сумма недоначисленных отпускных работникам 
МДОУ д/с № 75 за счет собственных средств учреждения за 2019 и 1 полугодие 2020 года 
составила 21 839,53 рубля. 

- В нарушение пункта 15 при определении среднего заработка для оплаты отпусков, 
дополнительных учебных отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск учитывались все 
выплаты стимулирующего характера за одни и те же показатели, начисленные в расчетном 
периоде. Выплаты за одни и те же показатели вошли в расчет среднего заработка, что повлекло 
переплату по отпускным.  

- В нарушение п. 4 при расчете среднего заработка допущены ошибки при определении 
количества календарных дней при неполностью отработанном месяце расчетного периода. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 07.10.2020  № 9/2. 

9. Проверка расходования бюджетных средств на проведение ремонтно-
восстановительных работ общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: г. Волжский ул. Пушкина, дом 36. 

Проверкой установлено, что подрядной организацией ООО СК «Тандем-МСК» было 
неправомерно предъявлено, а Комитетом, в рамках использования бюджетных средств, 
направленных на проведение ремонтно-восстановительных работ общего имущества в 



многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, дом 36, принято 
и оплачено работ на общую сумму 48 455,84 рублей. 

  Упущенная финансовая выгода от не реализации металлолома ориентировочно 
составила 8 046,38 рублей. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 23.09.2020  № 8/4. 

10. Проверка расходования средств, выделенных МОУ СШ №32 «Эврика-развитие» на 
оплату труда работникам учреждения за 2019 год и 1-е полугодие 2020 года. 
         Контрольным мероприятие установлено: 

В нарушение 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» Перечень критериев для 
установления размера повышающего коэффициента к должностным окладам заместителей 
директора, утвержденного приказом директора от 01.10.2019 № 100/2, показатель за 
выполнение работы – «исполнение обязанностей директора» в размере до 100% -установлен не 
правомерно.   

Проверкой вопросов соблюдения трудового законодательства при заключении, изменении 
трудовых договоров установлены нарушения: 

- ст. 57 ТК РФ - в трудовых договорах работников не закреплены реальные условия труда: 
размеры базовых (должностных) окладов (ставок), установленные Постановлением № 4056 (с 
учетом изменений); 

- ст. 72, 312 ТК РФ - в связи с изменением условий труда работников (дистанционное 
обучение) по причине неблагополучной эпидемиологической обстановки, не заключены 
дополнительные соглашения к трудовым договорам об изменении условий при дистанционной 
работе. 

В нарушение Постановления Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры», учителю музыки учебная нагрузка утверждена тарификацией в 
количестве 25 часов, кроме того она принята по совместительству на 0,5 ставки методистом с 
окладом 5 574,00 рублей, что повлекло превышение нормы продолжительности рабочего 
времени. 

Учет рабочего времени для расчета заработной платы велся в табелях путем регистрации 
случаев отклонений от нормального использования рабочего времени. Должностные оклады 
работникам установлены на основе штатных расписаний. Выплаты компенсационного 
характера установлены в соответствии с нормативами об оплате труда. 

Проверкой обоснованности начисления стимулирующих и премиальных выплат 
работникам учреждения установлены нарушения: 

- работник премирован за выполнение особо важных работ за период, когда он находился 
в очередном отпуске, необоснованная выплата составила 1000,00 рублей; 

- премирование к юбилейным и праздничным датам, оформлялось приказами за особо 
важные и срочные работы. Общая сумма выплат, не относящаяся к оплате труда, составляет 
76 200,00 рублей; 

- основанием для премирования работников за особо важные и срочные работыявлялись 
показатели выплат компенсационного характера, чем был нарушен ТК РФ в части системы 
оплаты труда и порядок расчета средней заработной платы для всех случаев определения ее 
размера. 

Нарушение Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
исчисления среднего заработка (далее по тексту Положение № 922): 

- п. 3 Положения № 922 и письма Роструда от 23.10.2007 № 4319-6-1, при расчете средней 
заработной платы, учитывались суммы, подлежащие исключению (единовременные премии к 



празднику, юбилею, за выполнение срочной работы вне должностных обязанностей то есть, не 
связанные с производственными результатами); 

- п. 2. Постановления № 922, при определении средней заработной платы для расчета 
отпускных сумм, не учитывались суммы, полученные от приносящей доход деятельности, 
надбавки за работу временно отсутствующего работника, оплата работы в выходной день, а 
также имели место арифметические ошибки. 

В результате выборочной проверки, начисления по оплате отпусков (у 10 работников) 
занижены на 20 384,64 рубля. 

В нарушение ст. ст. 129, 133 ТК РФ и Постановления № 4056 превышен размер величины 
МРОТ при начислении заработной платы работникам Учреждения в 2020 году. Общая сумма 
излишне начисленной доплаты до величины МРОТ составляет 8 565,34 рублей.  

Фонд оплаты труда работников Учреждения сформирован из средств финансового 
обеспечения, полученного в виде субсидий на выполнение муниципального задания, средств от 
приносящей доход деятельности и средств на иные цели. 

Положения «О порядке привлечения, расходования и учета оказания платных 
образовательных услуг, добровольных пожертвованиях физических и юридических лиц», 
утвержденные приказами от 21.12.2016 № 154/1 и 12.10.2020 № 110/3, не установлен норматив 
распределения доходов. 

Нарушений в установлении должностных окладов директоров, надбавок и доплат к ним 
не установлено. Премирование директора осуществлялось по результатам оценки выполнения 
целевых показателей эффективности и результативности деятельности учреждения на 
основании приказов управления образования. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 09.12.2020  № 10/1. 

11 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал» за 2019 год. 
 

Производственные программы МУП «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая и техническая вода) и водоотведения на 2019-2023 года, утвержденные Комитетом 
тарифного регулирования Волгоградской области (приказ № 47/43 от 20.12.2018) за 2019 год не 
исполнены Предприятием по реализации воды потребителям на 74,75 тыс.м.куб. или на 0,23 %; 
по отводу стоков (канализация) на 1 599,39 тыс.м.куб. или на 13,28 %. Исполнены с 
превышением плановых показателей 2019 года по забору воды (с поверхностных источников) 
на 396,75 тыс.м.куб. или на 1,0 %; по подаче воды с сеть на 454,75 тыс.м.куб. или 1,28 %; по 
потерям питьевой воды на 114,6 тыс.м.куб. или на 3,78 %. 

Показатели производственной программы Предприятия на 2019 год, отраженные в плане 
ФХД (отраслевые объемные показатели) на 2019 год не исполнены по забору воды (с 
поверхностных источников) на 249,3 тыс.м.куб. или на 0,6 %; по подаче воды с сеть на 98,1 
тыс.м.куб. или 0,27 %; по реализации потребителям воды на 159,1 тыс.м.куб. или 0,48 %; по 
отводу стоков (канализация) на 656,8 тыс.м.куб. или на 3,7 %. Потери воды превысили 
плановые значения на 61,1 тыс.м.куб. или на 1,98 %. 

Показатели «Производственной программы Предприятия на 2019 год производства, 
поставки и распределения питьевой, технической воды и отведения сточной жидкости» (утв. 
директором МУП «Водоканал») не соответствуют показателям 2019 года «Производственных 
программ МУП «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) 
и водоотведения на 2019-2023 года», утвержденных КТР приказом №47/43 от 20.12.2018: 
водоснабжение - превышение по всем показателям на 0,25-1,8 %; водоотведение - показатели 
занижены на 9,93 %. 

Предприятие в нарушение п. 3.5 Устава в 2019 году осуществляло возмездное оказание 
услуг, не предусмотренных Уставом, по проведению предрейсовых медицинских осмотров 
водителей сторонних организаций.  



Без внесения изменений в перечень предусмотренных Уставом услуг/работ, приказами 
КБиДХ от 20.11.2020 № 49-р на услуги, предоставляемые МУП «Водоканал» в 2020 году, 
утвержден тариф по однократному предрейсовому медицинскому осмотру 1 водителя в размере 
55,0 руб. (с НДС); от 20.11.2020 № 50-р с 01.01.2021 утвержден тариф по однократному 
предрейсовому медицинскому осмотру 1 водителя в размере 57,0 руб. (с НДС). 

5. Анализом выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Водоканал» за 2019 год и отчета о финансовых результатах установлено: 

-  в нарушение Положения № 19-ВГД план финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Водоканал» на 2019 год от 15.02.2019 (в редакции Положения № 19-ВГД) не утвержден по 
ведомственной подчиненности структурными подразделениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (КЖД, КБиДХ); 

- Предприятием в нарушение п. 3.3. Положения № 19-ВГД при разработке ПФХД на 2019 
год в редакции Положения № 19-ВГД внесены изменения в утвержденные КЖД плановые 
показатели ПФХД от 28.12.2018 (в редакции Положения № 105-ВГД); 

- в нарушение пп. 3.1, 4.1, 4.4 Положения № 19-ВГД структурными подразделениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (КЖД, КБиДХ) 
принимались отчеты финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал» (квартальные, 
годовой) за 2019 год по не утвержденным плановым показателям; 

- в нарушение п.3.1. Положения № 19-ВГД в отчете о финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «Водоканал» за 2019 год значения некоторых плановых показателей не 
соответствуют показателям ПФХД на 2019 год от 15.02.2019; 

- Предприятием в 2019 году не исполнены плановые показатели: по показателям трудовых 
ресурсов (среднесписочная численность работников составила 99,8% (- 2,3 штатных единицы); 
средства фонда оплаты труда (ФОТ)  не использованы на 0,41 % от планового значения 
(1 232 876,2 руб.); среднемесячная заработная плата 1 работника Предприятия меньше 
запланированного значения на 44,9 руб. (0,17%)); по основным средствам на 0,91 % (5 974,0 
тыс. руб.); по получению выручки от продажи работ (услуг) на 0,8 % или 6 326,0 тыс. руб., при 
этом показатели по получению выручки от услуг водоотведения не исполнены на 4,17 % или 
14 282,0 тыс. руб., а показатели от услуг водоснабжения исполнены на 101,76% или на 7 956,0 
тыс. руб. сверх установленных плановых значений; плановые показатели себестоимости работ 
(услуг) не исполнены на 1,95% или 15 448,0 тыс. руб., в том числе по водоснабжению на 0,78 % 
или 2 907,0 тыс. руб., по водоотведению на 3,01% или 12 541,0 тыс. руб.; фактическая 
дебиторская задолженность Предприятия на 31.12.2019 на 12,57 % (32 040,0 тыс. руб.) меньше 
планируемых значений; фактическая кредиторская задолженность на 31.12.2019 на 9,68% 
(8 718,0 тыс. руб.) меньше планируемых значений; по выполнению отраслевых показателей не 
исполнены плановые значения: по забору воды из открытого водоема на 0,62 % или 249,3 тыс. 
м. куб.; по подаче воды в сеть на 0,27%  или 98,1 тыс. м.куб., по реализации воды потребителям 
на 0,48% или 159,1 тыс. м. куб.; по отводу стоков на 3,73 % или 656,8 тыс. м. куб.; показатель 
чистых активов Предприятия меньше запланированного значения на 1,7 % или  15 974,0 тыс. 
руб.; 

- превышение плановых показателей 2019 года установлено по:   полученная прибыль от 
продаж увеличилась на 741,63 % от плановых показателей или на 9 122,0 тыс. руб., в том числе 
по водоснабжению на 14,48 % или 10 863,0 тыс. руб., по водоотведению убыток от продаж 
уменьшился на 2,36 % или 1 741,0 тыс. руб.; операционные и внереализационные доходы 
(прочие доходы) составили 178,51 % от плановых значений и превысили их на 30 739,0 тыс. 
руб.; операционные и внереализационные расходы (прочие расходы) составили 179,0% от 
плановых значений, превышение оставило 31 819,0 тыс. руб.; прибыль до налогообложения 
составила 761,59 % от планового значения (8 149,0 тыс. руб. при плановом значении 107,0 тыс. 
руб.); налог на прибыль и иные обязательные платежи увеличился в 153,7 раза к плановым 
значениям, превышение составило 3 268,6 тыс. руб.; доходы от сдачи в аренду недвижимого 
имущества превысили плановые значения на 68,0 % или 68,0 тыс. руб.; чистая прибыль 



Предприятия за 2019 год составила 4 773,4 тыс. руб., что на   5 576,4% выше запланированных 
значений в сумме 85,6 тыс. руб.; 

- распределение прибыли Предприятия за 2019 год и/или предыдущий период 2018 года в 
ПФХД и отчете о финансово-экономической деятельности МУП «Водоканал» за 2019 год не 
отражено. Платежи из прибыли подлежащие за пользование муниципальным имуществом, 
подлежащие перечислению в бюджет города при плановых значениях 17,12 тыс. руб. в отчете 
отсутствуют. Фактически перечисленная МУП «Водоканал» в 2019 году часть прибыли после 
уплаты налогов и обязательных платежей за 2018 год в сумме 207,0 тыс. руб. (207 359,0 руб.) в 
отчете за 2019 год не отражена. 

По результатам анализа бухгалтерской и налоговой отчетности Предприятия за 2019 год 
выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового 
положения и результатов деятельности МУП «Водоканал»: 

Показателями финансового положения, имеющими положительное значение в 
деятельности Предприятия: 

  получение в 2019 году прибыли от продаж в сумме 10 352,0 тыс. руб., превышено 
значение 2018 года на 101,36%;  

 получение чистой прибыли за 2019 год в сумме 4 859,0 тыс. руб., превышено значение 
2018 года на 368,56 %; 

 увеличение в 2019 году выручки Предприятия от продажи работ (услуг) на 3,66 % по 
сравнению с 2018 годом; 

соотношение собственного оборотного капитала к оборотным активам  68,61%, что 
превышает рекомендуемое соотношение более 10%, кроме того данное соотношение имеет 
тенденцию к увеличению, с 2018 года это соотношение увеличилось на 4,06%; 

увеличение денежных средств Предприятия в оборотных активах за 2019 год на 30,66%, и 
имеет тенденцию к ежегодному увеличению; 

увеличение за 2019 год суммы нераспределенной прибыли на 5 648,0 тыс. руб., что 
свидетельствует о повышении деловой активности Предприятия; 

чистые активы Предприятия за 2019 год увеличились на 9 710,0 тыс. руб. (на 1,06 %), что 
свидетельствует о повышении деловой активности Предприятия; 

положительная динамика рентабельности продаж: рентабельность продаж общая 
составила в 2019 году 1,31 %, при  рентабельности в 2018 году 0,67 %; чистая рентабельность 
продаж в 2019 году составила 0,62 %, при значении за 2018 год 0,14 %; 

 коэффициент текущей ликвидности 4,11 превысил рекомендуемое значение в 2 раза, за 
период 2019 года данный показатель увеличился на 0,35 или на 9,3%; 

коэффициент абсолютной ликвидности 1,35 значительно выше рекомендуемого значения 
0,2,  с 2018 года данный коэффициент увеличился на 0,38. 

Показателями финансового положения Предприятия, имеющими значение в рамках 
нормативного (оптимального), являются: 

коэффициент автономии Предприятия и коэффициент финансовой устойчивости в 
течении 2018-2019 годов находятся в зоне нормативного значения; 

коэффициент маневренности 0,42 в 2019 году превышает рекомендуемое оптимальное 
значение и не менялся в течении 2018-2019 годов; 

коэффициент концентрации заемного капитала (краткосрочных обязательств) в 2018-2019 
годах не превышал максимального нормативного значения;  

коэффициент соотношения заемного и собственного капитала в 2018-2019 годах 
находится в диапазоне нормального значения (меньше или равно 1) и показывает, что 
Предприятие не зависит от заемного капитала, но значение данного коэффициента в 2019 году 
уменьшилось к показателям 2018 года на 0,008. 

соотношение (быстро реализуемых, медленно реализуемых и трудно реализуемых) 
активов по степени ликвидности и обязательств (среднесрочных, долгосрочных и постоянных 
пассивов) по сроку погашения; 



индекс постоянного актива Предприятия находится в нормативных значениях в 2018-2019 
годах. 

Показатели финансового положения и результатов деятельности предприятия, имеющие 
отрицательные значения: 

уменьшение валюты баланса за 2019 год на 2 425,0 тыс. руб., характеризует уменьшение 
хозяйственного оборота Предприятия; 

тенденция к уменьшению внеоборотных активов Предприятия с 2018 по 2019 год на 1,97 
% (13 201,0 тыс. руб.). 

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов баланса предприятия 
показал уменьшение (в абсолютном выражении) валюты баланса за период с 01.01.2019 по 
31.12.2019 на 2 425,0 тыс. руб. (1,97%), характеризующее уменьшение хозяйственного оборота 
Предприятия.  

Увеличение оборотных активов на 2,82 %, уменьшение внеоборотных активов на 1,97%, 
произошло на фоне увеличения собственного капитала на 0,62 % (за счет увеличения 
нераспределенной прибыли на 0,77%), и уменьшения обязательств (краткосрочных на 1,9 %, 
долгосрочных на 18,0 %), что является положительным показателем.  

По результатам деятельности предприятия на 31.12.2019 нераспределенная прибыль 
составила 743 829,0 тыс. руб., произошло её увеличение на 5 648,0 тыс. руб. или 0,77 % к 
показателям на 31.12.2018. 

Предприятием за счет увеличения выручки от продажи работ (услуг) в 2019 году получена 
прибыль от продаж в сумме 10 352,0 тыс. руб. Чистая прибыль Предприятия за 2019 год 
составила 4 859,0 тыс. руб. 

Положительная динамика рентабельности оборотного капитала, рентабельности продаж 
(общей и чистой), оборотных активов, положительный результат денежных потоков по текущей 
деятельности характеризует финансовое состояние МУП «Водоканал»  как хорошее, финансово 
устойчивое.  

Согласно постановлению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
12.07.2019  № 15/122 «Об утверждении размеров отчислений части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, за 2018 год в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» МУП «Водоканал» установлен размер (процент) отчислений 20 %. 
Результатом финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в 2018 году явилось 
получение чистой прибыли в сумме 1 037,0 тыс. руб. В 2019 году Предприятием в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области перечислена часть прибыли в 
размере 207 359,00 руб. для пополнения доходной части бюджета. 

По результатам деятельности за 2019 год Предприятием получена чистая прибыль в 
размере 4 859,0 тыс. руб. Постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
№ 30/252 от 17.07.2020 «Об утверждении размеров отчислений части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, за 2019 год в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» размер отчислений МУП «Водоканал» установлен в размере 20 %. По 
состоянию на 06.11.2020 перечисление Предприятием в бюджет городского округа части 
прибыли за 2019 год в размере 971 716,0 руб. не произведено. 

МУП «Водоканал» 12.11.2020 платежным поручением № 11345 перечислено в доход 
бюджета 917 716,0 руб. (часть прибыли за 2019 год). 

Балансовая стоимость внеоборотных активов Предприятия (основные средства и 
отложенные налоговые обязательства) за 2019 год уменьшалась на 2,0 % (13 201,0 тыс. руб.) в 
связи с увеличением износа основных средств. 

Предприятием в нарушение ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
расходы на доставку, осуществленную работниками МУП «Водоканал» или привлеченными 
исполнителями, оплаченные наличными денежными средствами через подотчетных лиц, не 



включены в стоимость приобретаемых активов. Расходы по доставке ТМЦ отражались не на 
стоимости ТМЦ а на счете 23 «Вспомогательные производства». 

Дебиторская задолженность на конец отчётного периода составила 222 959 976,90 руб. и 
уменьшилась по сравнению с суммой дебиторской задолженности на начало отчётного периода 
(229 615 830,28 руб.) на 6 655 853,38 руб. или на 2,9 %.   

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 составила 81 281 679,82 руб. и уменьшилась 
по сравнению с суммой кредиторской задолженности на 01.01.2019 (88 261 590,81 руб.) на 
6 979 910,99 руб. или 7,91 %. 

Проверкой правильности формирования расходов Предприятия по выданным под отчет 
денежным средствам установлено: 

В нарушение п. 6.3 «Указаний о порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (утв. ЦБ РФ от 11.03.2014 № 
3210-У), п.3 Приказа № 142 от 29.06.2011 «О порядке расчетов с подотчетными лицами» в 
части контроля расходования полученных под отчет денежных средств на цели их выдачи в 
заявках на выдачу денежных средств под отчет не указывалась дата утверждения заявки, не 
расшифровывалась подпись лица, утвердившего документ; в расходных кассовых документах 
за руководителя ставят подписи другие лица; в платежных ведомостях за руководителя ставят 
подписи другие лица.  

В нарушение локального нормативного акта Приказа № 142  установлены случаи, когда 
подотчетные суммы были потрачены на цели, неуказанные в приказе № 142;   денежные 
средства под отчет выдавались не только в форме наличных средств, но и безналичных и 
денежных документов; выданные под отчет денежные средства расходовались не на цели, 
указанные в заявке; установлены многочисленные случаи выдачи наличных денежных средств 
по отчет работникам отдела материально-технического снабжения Предприятия при наличии у 
них дебиторской задолженности по выданным ранее суммам; при заполнении авансового 
отчета унифицированной формы № АО-1 (утв. постановлением Госкомстата России от 
01.08.2001 № 55), не заполнена оборотная сторона формы № АО-1 (не указаны номер, дата, 
наименование документов, подтверждающих произведенные расходы); установлены случаи 
предоставления авансового отчета по командировке в срок, превышающий 3 рабочих дня после 
окончания служебной поездки. 

В нарушение Письма МФ от 29.05.2019 № 03-01-15/39043, п. 4 Приказа № 142 в 2 
авансовых отчетах отсутствовали кассовые чеки  обязательные при любых расчетах с 
физическими лицами за товары, работы и услуги, с юридическими лицами и ИП  при расчетах 
наличными, картой или смартфоном через РОS-терминал. 

В нарушение постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55 установлено 2 
случая принятия  к учету авансовых отчетов не подписанных подотчетным лицом, главным 
бухгалтером и директором предприятия. 

Проверкой правильности формирования расходов Предприятия по командировочным 
расходам установлено: 

- выплаченные суточные при загранкомандировке директора и заместителя директора 
превышают суммы, установленные локальным нормативным актом МУП «Водоканал», на 
сумму превышения не начислен НДФЛ (ст. 217 Налогового Кодекса);  

- расходы по упаковке багажа в сумме 1250,0 руб. не предусмотрены «Положением о 
служебных командировках МУП «Водоканал»; 

- на расходы работников по добровольному страхованию при приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов не начислен НДФЛ (ст. 217 Налогового Кодекса); 

- работник Предприятия по приказу директора командированный в г.Ялту, 
самостоятельно на 1 день раньше завершил командировку и выехал из забронированного 
гостиничного номера, выставленная сумма оплаты штрафа за досрочный выезд в сумме 7 180,0 
руб. является экономически не обоснованными расходами Предприятия.  



Проверкой обоснованности и правильности расчетов по оплате труда работников 
предприятия установлено: 

- компенсационная доплата для достижения минимальной заработной платы завышена к 
установленной с 12.07.2019 п. 1.1 Регионального соглашения о минимальной заработной плате 
в Волгоградской области от 26.06.2019 № РС-71/19 минимальной заработной платы за период с 
01.04.2019 по 11.07.2019 в общей сумме 65 362,26 руб.; 

- установлены случаи введения в штатное расписание профессий (должностей) 
работников, их разрядов (категорий) или окладов, которые отсутствуют или не соответствуют 
утвержденным в Классификаторе; 

- завышена себестоимость по расходам на оплату труда на общую сумму 1 310 530,85 руб. 
(излишне начисленная заработная плата за совмещение 4 264,35 руб., неправомерное отнесение 
на себестоимость расходов предусмотренных за счет собственных средств предприятия (прочие 
расходы сч. 91.02) на общую сумму 1 306 266,50 руб.). В ходе проверки внесены изменения в 
учет, расходы в сумме 1 310 530,85 руб. отнесены на прочие расходы (сч. 91.02); 

- излишне начислено заработной платы на 15 063,21 руб. (доплаты сверх установленных 
коллективным договором на 13 791,25 руб., излишне оплаченный день отпуска при изменении 
оценки труда рабочего места на 1 271,96 руб.). В ходе проверки расходы в сумме 1 271,96 руб. 
отнесены на прочие расходы (сч. 91.02);  

- не доначислено работникам Предприятия 276 755,46 руб. (неправильное отражение в 
табеле учета рабочего времени дней отдыха за сдачу крови и ее компонентов – не доначислено 
3 524,88 руб., за работу в выходной день – 93,63 руб., неправильный расчет  начисления за 
работу в выходные и праздничные дни работникам – не доначислено 191 770,97 руб., 
руководителям не доначислено при расчете по среднему заработку 81 365,98 руб.). В ходе 
проверки работникам доначислено 251 459,19 руб. (без учета уволенных работников). 

Проверкой эффективности использования Предприятием муниципального имущества в 
ходе инвентаризации недвижимого имущества, основных средств и ТМЦ переданного МУП 
«Водоканал» в хозяйственное ведение установлено: 

- в нарушение абз. 2 п. 11 «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств», утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 
23.01.2020) на некоторых объектах основных средств Предприятия не были нанесены 
инвентарные номера. В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено; 

- в нарушение абз. 1 п. 11 «Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств» имели место случаи, когда двум объектам основных средств присвоен один 
инвентарный номер; 

-  в нарушение п. 6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» принят к учету как отдельный 
объект основного средства «Контроллер CU 362» стоимостью 80 325,0 руб., фактически 
являющийся запасной частью «Шкафа управления Control DC-S 3x24-29.9A SS». В ходе 
контрольного мероприятия Контроллер CU 362 в бухгалтерском учете Предприятия переведен 
из основных средств в материальные запасы, нарушение устранено. 

- объект недвижимого имущества «ВЗС котельная» инв. № 82, балансовая стоимость 
653 022,38 руб., в проверяемом периоде 2019 года и на момент проведения инвентаризации не 
использовался в производственной деятельности Предприятия, не законсервирован, 
амортизация не начисляется так как остаточная стоимость составляет 0,0 руб. В ходе 
контрольного мероприятия, на основании приказа директора Предприятия от 13.10.2020 № 323, 
здание «ВЗС котельная» инв. № 82 переведено на консервацию сроком до 01.02.2025; 

- при проведении инвентаризации установлено, что сотрудниками МУП «Водоканал» на 
территории канализационно-очистных сооружений (КОС) использовалась часть нежилого 
помещения «Метантенк», не закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения 
(по данным бухгалтерского учета данный объект списан в 2015 году), в данном помещении 
размещено имущество Предприятия (основные средства). В ходе контрольного мероприятия, 
27.10.2020, проведено повторное фактическое обследование: помещение списанного здания 
Метантенк (КОС) освобождено, имущество Предприятия в помещении не размещается; 



- в производственной деятельности Предприятия не используются объекты основных 
средств: 3 объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 1 482 041,07 руб. в 
подразделениях: ВЗС (котельная), АТЦ (здание молочного пункта), цех водопровода (здание 
ЦТП к ж/д №1); 40 объектов основных средств движимого имущества первоначальной 
балансовой стоимостью 6 402 026,49 руб. в подразделениях: 3-4 подъем (27 единиц балансовой 
стоимостью 5 717 665,52 руб.), ВИК (10 единиц балансовой стоимостью 665 447,35 руб.), АУП 
(3 единицы балансовой стоимостью 18 913,62 руб.); 

- в ходе контрольного мероприятия, по состоянию на 02.11.2020, проведено фактическое 
обследование объекта недвижимого имущества «Склада молочного пункта» (инв. № 7114), с 
выездом в пос. Клетский Среднеахтубинского района, установлено, что здание находится в 
полностью разрушенном состоянии. Объект, первоначальной балансовой стоимостью 9 018,69 
руб., числится в бухгалтерском учете Предприятия, год постройки 01.01.1961, принят к 
бухгалтерскому учету с вводом в эксплуатацию 27.10.2005 на основании акта приемки-
передачи от 25.10.2005 № 20, распоряжения УМИ г. Волжского от 26.10.2005 № 236-р о 
передаче муниципального имущества, приказа Предприятия от 27.10.2005 № 203 «О приемке на 
баланс муниципального имущества в пос. Клетском Среднеахтубинского района». 
Дополнительным соглашением от 25.10.2005 № 11 к Договору № 7хв указанный объект 
закреплен за предприятием на праве хозяйственного ведения. Технические и регистрационные 
документы на вышеуказанный объект к проверке не предоставлены, отсутствуют. В 
производственной деятельности объект участия не принимает.  

При проверке правильности формирования расходов предприятия при строительстве и 
ремонте собственными силами и с привлечением подрядных организаций установлены 
методологические нарушения, не повлекшие финансового ущерба. 

Проверкой соблюдения требований действующего законодательства в части 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество установлено, что в нарушение 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
п. 5 ст. 1, п.6 ст. 1, Гражданского кодекса Российской Федерации ст. 216, п. 1 ст. 
ст. 219, 8.1, 130, 131 установивших, что право хозяйственного ведения на недвижимое 
имущество подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации в 
проверяемом периоде и на момент проведения настоящего контрольного мероприятия, по 976 
объектам недвижимого муниципального имущества, переданным МУП «Водоканал» 
управлением муниципального имущества в хозяйственное ведение, государственная 
регистрация права хозяйственного ведения не произведена. 

Непринятие мер МУП «Водоканал» по оформлению права хозяйственного ведения на 
объекты недвижимого имущества, необходимого для обеспечения населения, организаций, 
предприятий г. Волжского водоснабжением и водоотведением, влечет нарушение требований 
действующего законодательства по надлежащему исполнению возложенных полномочий, и 
может повлечь нарушение прав неопределенного круга лиц на предоставление 
соответствующих коммунальных услуг. 

Неисполнение обязанности по государственной регистрации права хозяйственного 
ведения может повлечь злоупотребление правом, как со стороны Администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, так и со стороны МУП «Водоканал» в части 
незаконного и необоснованного распоряжения указанными объектами недвижимого имущества 
путем совершения коррупционных правонарушений, либо при сложившейся ситуации 
незарегистрированное недвижимое имущество может послужить средством совершения 
коррупционных правонарушений. 

Проверкой исполнения законодательства о закупках в соответствии с федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федеральным законом от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
установлено, что: 



- план закупок и план-график закупок на 2019 год были сформированы и утверждены в 
нарушение ст. 17, 21 Закона №44-ФЗ, п.3 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.11.2013 №1043, «Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд» (утв. постановлением Правительства от 05.06.2015 №554),  Порядка № 
19-ВГД; 

-  Проверкой соблюдения требований по формированию и содержанию плана закупок 
МУП «Водоканал» на 2019 год установлено, что в нарушение Правил  №932, в графе 12 Плана 
закупок «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц)» п/№193 
«Поставка химических продуктов» указана планируемая дата закупки – ноябрь 2019 года, тогда 
как извещение о закупке №31908601220 на поставку химических продуктов от 02.12.2019 года; 

- выборочной проверкой соблюдения порядка исполнения заключенных договоров на 
соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям договора установлено, что в нарушение п.3.12 договора от 09.10.2019 №439/99, 
заключенного с ООО «Строймашзапчасти» на поставку запасных частей для СДМ и 
автокранов, в представленных к проверке счетах – фактурах от 10.10.2019 №392 на сумму 
122 290,00 руб., от 14.10.2019 №390 и №391 на сумму 85 970,00 руб. и 30 600,00 руб. 
соответственно отсутствует дата получения (приемки) товара; 

- проверкой соблюдения сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
установлено, что по договору от 14.05.2019 №196/94 на поставку установок для 
обеззараживания воды, заключенному с ООО «ФСК КРАВТ» на сумму 1 141 404,00 руб., 
нарушен срок поставки товара: согласно п.3.2. договора, поставка товара осуществляется в 
течение 60 рабочих дней с момента поступления 100% предоплаты (по условиям договора), т.е. 
08.08.2019, тогда как счет-фактура №55 от 22.08.2019 года. МУП «Водоканал», как Заказчик, не 
воспользовался своим правом потребовать уплату неустойки (штрафы, пени), претензия за 
просрочку исполнения обязательств Исполнителем выставлена не была. В ходе проведения 
проверки Предприятием направлена претензия (исх. от 21.10.2020 №15/5424) в адрес ООО 
«ФСК КРАВТ» с расчетом пени в размере 7 723,50 руб. за просрочку исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного договором; 

- в нарушение ч.2 ст.4.1 Закона №223-ФЗ информация о договоре от 11.11.2019 №465/100 
на сумму 964 753,50 руб., заключенном с ООО «Комптех НН» на поставку компьютерного, 
периферийного оборудования и комплектующих к ним,  размещена в ЕИС с нарушением 
сроков, а именно 20.11.2019 года. 

Таким образом, принимая во внимание положительную экономическую эффективность, 
можно сделать вывод об эффективности расходов на закупки в целом. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 09.12.2020  № 10/3 5 и рассмотрен на комиссии 
Волжской горордской Думы по городскому хозяйству 24.03.2021. 
 

 
12. Проверка соблюдения порядка предоставления муниципального имущества, 

находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в аренду; своевременность и полнота поступления в бюджет доходов от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за 2019 год. 

Контрольным мероприятие установлено: 
В соответствии с Решением № 338-ВГД и постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 18.11.2014 № 8306 «Об утверждении 
Положения об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», уполномоченным органом по осуществлению 
полномочий собственника имущества городского округа и контролю за его использованием от 
имени Администрации городского округа – город Волжский наделено Управление 



муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Площадь нежилых помещений, сданных в аренду Управлением на начало 2019 года 
составила 42 253,76 кв.м., а на конец 2019 года – 41 863,56 кв.м. Таким образом, отмечается 
сокращение сданных в аренду площадей на 390,2 кв.м. или на 0,9%, в связи: с выкупом 
нежилых помещений и передачи из муниципальной собственности. 

По состоянию на 01.01.2019 года, согласно перечню договоров аренды недвижимого 
имущества, заключенных, расторгнутых и действовавших в 2019 году, представленному 
отделом по распоряжению муниципальным имуществом УМИ, насчитывалось 98 договоров 
аренды, из них: 40 расторгнутых в 2019 году (12 заключены на новый срок). Заключенных 
договоров — 24, из них 12 заключенных на новый срок. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 года насчитывалось 82 договора аренды. 
В 2019 году начисления сумм доходов по поступлению арендной платы за муниципальное 

имущество, находящееся в муниципальной казне, с учетом пени в досудебном порядке, 
согласно данным форм годовой отчетности УМИ составили 127 581 396,64 рублей, что по 
сравнению с 2018 годом больше на 4 279 842,51 рублей ( 2018 г.-123 301 554,13) или на 3,35%. 

Дебиторская долгосрочная задолженность арендаторов по арендной плате с учетом пени 
по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2020 года составила – 239 739 774,30 
рубля, кредиторская задолженность (переплата) – 309 893,25 рубля. 

Выборочной проверкой соблюдения норм действующего законодательства при 
предоставлении в 2019 году в аренду муниципального имущества, договоров аренды 
установлено: 

- договора аренды недвижимого имущества Управлением заключались в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и нормативно-правовыми актами; 

- договор аренды и дополнительное соглашение, зарегистрированы в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии позже 
установленного срока (нарушение п. 4.20 Решения № 376-ВГД, п. 2.3.18 договора аренды); 

  - предоставленный во время проведения проверки Реестр муниципального имущества за 
2019 год не соответствует требованиям и формам утвержденным Приказом 
Минэкономразвития РФ № 424; 

- изменение размера арендной платы оформляется уведомлениями об изменении арендной 
платы 1 раз в год, с учетом индекса потребительских цен в соответствии с Решением № 365-
ВГД. 

 - договоры на пользование электрической энергией, на отопление, водоснабжение и 
водоотведение и на вывоз бытовых отходов, некоторыми арендаторами заключаются после 
установленного срока (нарушение п.4.19 Решения № 376-ВГД, п. 2.3.7 договора аренды). УМИ 
арендаторам направляются требования об устранении нарушений по договору в части 
предоставления копий заключенных договоров и уплате щтрафных санкций; 

 - в арендных делах акты сверок представлены не в полном объеме (нарушение п. 4.17 
Решения № 376-ВГД); 

- в учетной политике Управления не отражен порядок передачи документов 
бухгалтерского учета (нарушение п.14 Инструкция № 157н); 

- план счетов, приложения 1 к учетной политике не соответствует Приказу Минфина 
России от 28.12.2018 № 298н; 

- отклонения отчетности «Сведения дебиторской и кредиторской задолженности» и 
главной книги повлекло за собой недостоверные данные в бюджетной отчетности и повлияло 
на искажение данных отчета о финансовых результатах деятельности, по 205 счету за 2019 год 
(нарушение п.7 Инструкции № 191н, нарушение требований ст.13 Закона № 402-ФЗ);  

- на 01.01.2019 в составе Баланса (ф.050130) справке о наличии имущества и обязательств 
на забалансовых счетах отсутствует сумма 4 989 089,86 рублей по счету 04. Согласно 
бухгалтерскому учету в оборотно-сальдовой ведомости сальдо числится (нарушение п.339 
Инструкции № 157н); 



- нарушены требования по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта первичными учетными документами, тем самым не списана дебиторская 
задолженность с баланса Управления на сумму 364 523,73 рублей на 01.01.2019г., и на сумму 
932 481,44 рублей на 31.12.2019 года (нарушение ст. 418, 419 ГК РФ, ч.ч. 1 и 3 ст. 9 ФЗ от 
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»); 

В связи с вышеизложенными фактами нарушений в сфере бухгалтерского учета, в 
действиях ответственного должностного лица УМИ усматриваются признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

- при выборочном обследовании помещений, сданных в аренду по договорам аренды, 
нарушений по использованию помещений по целевому назначению не установлено. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 09.12.2020  № 10/2. 

 
13. 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 2019 год. 

Контрольным мероприятие установлено: 
Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения»  на 2019 - 2021 годы (далее – 
МП Дорожная деятельность) утверждена постановлением Администрации от 31.10.2018 №5806 
(в редакции от 30.12.2019 №8992) на сумму 1 289 832 141,03 рублей, с учетом кредиторской 
задолженности по состоянию на 01.01.2019 на общую сумму 667 000,00 рублей. 

В 2019 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия по программе 
«Безопасные и качественные дороги» составила 262,9 тыс. кв. м. 

Объем проверенных средств составил 672 184 699,61 рублей, в том числе: 
Ремонт автомобильных дорог - 660 000 000,00 рублей; 
Ремонт элементов улично-дорожной сети 6 876 258,89 рублей; 
Технический надзор (строительный контроль) при ремонте а/дорог городского округа – 

город Волжский Волгоградской области - 1 699 799,00 рублей; 
Разработка проектно-сметной документации на ремонт а/дорог городского округа – город 

Волжский Волгоградской области - 2 784 002,93 рулей; 
Авторский надзор за ремонтом а/дорог городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (выборочно) - 824 638,79 рублей. 
Проверкой установлено, что подрядными организациями было неправомерно 

предъявлено, а Комитетом, в рамках использования бюджетных средств, направленных на 
ремонт автомобильных дорог (в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области) за 2019 год, принято и оплачено 
работ на общую сумму 3 686 035,96 рублей, в том числе: 

- вследствие нарушений при составлении актов КС-2 – 2 052 209,05 рублей (см. таблицу 
№3); 

- вследствие отсутствия документов, подтверждающих доставку строительных отходов 
общим весом 14 899,72 тонн в указанные контрактной документацией места – 1 633 826,51 
рублей. 

                                                                                                                                              Таблица 3               

№ Наименование объекта Контракт 
Подрядная 
организация 

Превышение стоимости работ, руб. 
Вследствие 
нарушений 

при 
составлении 
актов КС-2, 

руб. 

Вследствие 
отсутствия 
документов, 
подтверждаю
щих доставку 
отходов, руб. 

Всего, руб. 



1 

Ремонт а/дорожного 
комплекса в составе 

Волжской ГЭС (пролеты 
№№ 40-43, 59-78) 

От 05.03.2019 
№19.1292.0057 
(с доп. согл. от 

01.11.2019 
№19.40дс) 

ООО «РИСНА» 0,00 

204 869,30 204 869,30 

2 

Ремонт а/дорожного 
комплекса в составе 

Волжской ГЭС (пролеты 
№№ 44-56 от опоры 44 
до 57 включая ДШ над 

опорой 57) 

От 16.08.2019 
№19.3292.3156 
(с доп. согл. от 

15.11.2019 
№19.51дс) 

ООО «РИСНА» 0,00 

3 

Ремонт а/дорог 
городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области: 

СИЦ от 
10.09.2019 
№19.089 (с 
доп. согл. от 
15.11.2019 
№19.46дс) 

МБУ КБ 0,00 56 484,99 56 484,99 

4 
Ремонт по ул. Дружбы от 
ул. Оломоуцкой до ул. 87 

Гвардейская 

От 08.04.2019 
№19.3292. 0091 
(с доп. согл. от 
01.11.2019 №1) 

ООО 
«Таганрогское 

ДСУ» 
0,00 0,00 0,00 

5 

Ремонт по ул. 
Нариманова от ул. 
Александрова до ул. 

Пушкина 

От 08.04.2019 
№19.3292. 0096 
(с доп. согл. от 
15.11.2019 №1) 

ООО «ЗМП» 0,00 183 751,15 183 751,15 

6 
Ремонт по ул. Свердлова 
от кольца СЭС до ул. 

Кирова 

От 08.04.2019 
№19.3292. 0097 
(с доп. согл. от 
01.11.2019 №1) 

ООО 
«Таганрогское 

ДСУ» 
0,00 0,00 0,00 

7 
Ремонт по ул. 

Комсомольской от пр. 
Ленина до ул. Горького 

От 10.04.2019 
№19.3292. 0216 

МБУ «Северное» 0,00 89 320,80 89 320,80 

8 

Ремонт по ул. 19 
партсъезда от ул. 
Логинова до ул. 

Дорожной 

От 11.04.2019 
№19.3292. 0102 
(с доп. согл. от 

25.11.2019 
№19.54дс) 

ООО «Кристалл» 0,00 524 137,51 524 137,51 

9 
Ремонт по ул. 

Карбышева от ул. 
Энгельса до ул. Королева 

От 15.04.2019 
№19.3292. 0107 
(с доп. согл. от 
14.11.2019 №1) 

ООО 
«ДанГаСтрой» 

327 258,00 82 491,42 409 749,42 

10 
Ремонт по ул. 

Оломоуцкой от пр. 
Ленина до ул. Пушкина 

От 31.05.2019 
№19.3292.0957 
(с доп. согл. от 

27.11.2019 
№19.55дс) 

ООО «Универсал» 0,00 114 959,51 114 959,51 

11 
Ремонт по ул. Мира от 
ул. В.В. Флотилии до ул. 

Оломоуцкой 

От 31.05.2019 
№19.3292.0958 
(с доп. согл. от 

27.11.2019 
№19.56дс) 

ООО «Аверс» 407 118,49 95 797,81 502 916,30 

12 
Ремонт по ул. 

Александрова от пр. 
Ленина до ул. Пушкина 

От 31.05.2019 
№19.1292.1074 
(с доп. согл. от 

27.11.2019 
№19.57дс) 

ООО «Аверс» 1 197 933,41 119 341,29 1 317 274,70 

13 
Ремонт 

внутриквартальных 
проездов 

п.п. 13,15,17-
21,25-26 

таблицы №1 

ООО 
«ДанГаСтрой» 

0,00 162 673,13 162 673,13 

14 
Ремонт подъездных 

путей 
п.п. 14,16,22-24 
таблицы №1 

ИП Белоусова 
А.В. 

0,00 0,00 0,00 



15 

Ремонт мостового 
комплекса в составе 

Волжской ГЭС (сметная 
документация) 

От 12.08.2019 
№19.078 

ООО «ОДИС-Д» 119 899,15 0,00 119 899,15 

 ВСЕГО   2 052 209,05 1 633 826,91 3 686 035,96 

 
 
Упущенная финансовая выгода от не реализации металлолома составила 755 309,44 

рублей. 
Комитетом к проверке не предоставлены документы, подтверждающие факт вывоза на 

базу МБУ «Комбинат благоустройства» демонтированных светофоров в количестве 171 штук. 
 

Таблица №4  

№ Наименование объекта Контракт 
Подрядная 
организация 

Металлолом 
Светофо
ры, шт. Вес, т 

Стоимост
ь, руб. 

1 
Ремонт а/дорог городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области: 

СИЦ от 10.09.2019 
№19.089 (с доп. согл. от 

15.11.2019 №19.46дс) 
МБУ КБ 1,8 28 800,00 

 

2 
Ремонт по ул. Дружбы от ул. 

Оломоуцкой до ул. 87 
Гвардейская 

От 08.04.2019 №19.3292. 
0091 (с доп. согл. от 

01.11.2019 №1) 

ООО 
«Таганрогское 

ДСУ» 
6,82 109 120,00 16 

3 
Ремонт по ул. Нариманова 
от ул. Александрова до ул. 

Пушкина 

От 08.04.2019 №19.3292. 
0096 (с доп. согл. от 

15.11.2019 №1) 
ООО «ЗМП» 5,3 84 800,00 

 

4 
Ремонт по ул. Свердлова от 
кольца СЭС до ул. Кирова 

От 08.04.2019 №19.3292. 
0097 (с доп. согл. от 

01.11.2019 №1) 

ООО 
«Таганрогское 

ДСУ» 
5,1 81 600,00 14 

5 
Ремонт по ул. 

Комсомольской от пр. 
Ленина до ул. Горького 

От 10.04.2019 №19.3292. 
0216 

МБУ 
«Северное» 

2,999 47 984,00 
 

6 
Ремонт по ул. 19 партсъезда 

от ул. Логинова до ул. 
Дорожной 

От 11.04.2019 №19.3292. 
0102 (с доп. согл. от 

25.11.2019 №19.54дс) 

ООО 
«Кристалл» 

8,3 132 800,00 
 

7 
Ремонт по ул. Оломоуцкой 

от пр. Ленина до ул. 
Пушкина 

От 31.05.2019 
№19.3292.0957 (с доп. 
согл. от 27.11.2019 

№19.55дс) 

ООО 
«Универсал» 

5,5961 89 538,24 53 

8 
Ремонт по ул. Мира от ул. 
В.В. Флотилии до ул. 

Оломоуцкой 

От 31.05.2019 
№19.3292.0958 (с доп. 
согл. от 27.11.2019 

№19.56дс) 

ООО «Аверс» 3,9735 63 576,00 9 

9 
Ремонт по ул. Александрова 

от пр. Ленина до ул. 
Пушкина 

От 31.05.2019 
№19.1292.1074 (с доп. 
согл. от 27.11.2019 

№19.57дс) 

ООО «Аверс» 7,3182 117 091,20 79 

ВСЕГО 47,21 755 309,44 171 

 



Комитетом крайне неудовлетворительно ведется претензионная работа в отношении 
подрядных организаций, нарушивших договорные обязательства по срокам выполнения работ. 
Общая сумма неустойки, исковые заявления по которым не переданы в Арбитражный суд, 
составляет 3 084 594,74 рублей. 

В ходе проверки установлено, что Комитетом при освоении бюджетных средств, 
направленных на ремонт автомобильных дорог (в том числе за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области) за 2019 год 
допущены нарушения, аналогичные нарушениям, выявленным в 2019 году, в ходе проведения 
аналогичного контрольного мероприятия по результатам за 2018 год,  а именно: 
          - Комитетом не осуществляется должный контроль вывоза строительных отходов с 
получением документального подтверждения их веса и факта доставки в установленные 
контрактной документацией места (величина финансового ущерба, установленного в ходе 
аналогичного контрольного мероприятия в 2019 году – 509 520,49 рублей); 
            - Комитетом в недостаточной мере проводится проверка правильности составления 
актов КС-2, предъявляемых подрядными организациями по итогам выполнения работ 
(величина финансового ущерба, установленного в ходе аналогичного контрольного 
мероприятия в 2019 году – 2 806 615,41 рублей); 
            - Комитетом крайне неудовлетворительно ведется претензионная работа в отношении 
подрядных организаций, нарушивших договорные обязательства по срокам выполнения работ 
(величина финансового ущерба, установленного в ходе аналогичного контрольного 
мероприятия в 2019 году - 1 116 715,81 рублей); 
            - Комитетом не осуществляется контроль сохранности металлолома и материалов, 
образовавшихся в результате демонтажных работ, выполненных силами подрядных 
организаций (величина финансового ущерба, установленного в ходе аналогичного 
контрольного мероприятия в 2019 году – 37 715,00 рублей). 

При проверке соглашения о предоставлении субсидии на иные цели  установлено 
следующее:           

 - Соглашение на предоставление СИЦ заключено Комитетом с МБУ «Комбинат 
благоустройства». 
           В соответствии с дополнительным соглашением от 15.11.2019 №19.46дс средства для 
ремонта автомобильных дорог городского округа выделены МБУ «КБ» в сумме 65 892 564,28 
рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 38 171 981,22 рублей, за счет 
средств областного бюджета – 26 720 583,60 рублей. 
            Комитетом к проверке предъявлены следующие контракты, заключенные МБУ КБ с 
подрядными организациями, в рамках освоения субсидий: 
            - контракт от 10.09.2019 №715/19 на сумму 58 084 196,28 рублей (подрядная организация 
– МБУ «Северное»); 
            - контракт от 01.11.2019 №852/19 на сумму 7 808 368,00 рублей (подрядная организация 
– ООО «Аверс»). 

Проверкой установлено, что данные контракты заключены МБУ «КБ» с подрядными 
организациями без проведения конкурсных процедур. Тем самым нарушены требования 
федерального законодательства о контрактной системе, в частности Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившиеся: 
            -  в неправильном выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 
           - в  неразмещении должностным лицом заказчика в единой информационной системе в 
сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 



Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 09.12.2020  № 10/5 и рассмотрен на комиссии 
Волжской горордской Думы по городскому хозяйству 24.03.2021. 

 
14. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 

субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
муниципальному автономному учреждению «Парк культуры и отдыха «Новый город» за 
2019 год. 

Контрольным мероприятие установлено: 
Объёмные показатели муниципальной услуги в 2019 году Учреждением выполнены.  
Подтверждение выполнения показателя качества муниципальной услуги Учреждением 

проверке не представлено. 
План по доходам не выполнен.  
Фактически Учреждением получено дохода в сумме 6 314 198,00 рублей. 
Фактические расходы Учреждения за счёт всех источников финансового обеспечения 

составили 9 283 509,00 рублей. 
Размер дебиторской задолженности на 01.01.2020 года по средствам на выполнение 

муниципального задания ставил 37 116,19 рублей. 
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года составил 

1 220 701,32 рублей, в т.ч. по средствам субсидии на выполнение муниципального задания - 
44 540,32 рублей, по собственным доходам - 1 176 161,00 рублей. 

Нарушение Положения «о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», утверждённого 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 20.12.2017 № 7749: 

выполнение показателя качества работы «Кол-во жалоб жителей на качество 
предоставляемых услуг» муниципального задания не подтверждено источником исходных 
данных. В Учреждении отсутствует, проверке не представлена книга жалоб и предложений.  

Нарушения нормативных актов при строительстве, капитальном и текущем ремонте: 
стоимость СМР на 594 787,00 рублей определена без нормативных обоснований; 
неправомерное применение понижающего коэффициента на 3 251,10 рублей; 
неправомерное применение расценок в отдельных ЛСР на 9 887,10 рублей; 
отсутствуют документы на вывоз мусора на 426,00 рублей; 
завышение стоимости СМР асфальтового покрытия на 3 343,00 рублей; 
Нарушения п. 1. ст. 306.4  БК РФ. Нецелевое использование средств: 
Расходы на аренду личного автотранспорта в размере 93 676,00 рублей не предусмотрены 

планом ФХД; 
ГРБС предоставил СИЦ в размере 50 462,00 рублей на обеспечение ГСМ для создания 

горки. Планом ФХД средства на капитальные вложения (создание горки) не предусмотрены. 
Техническая документация на объект «Горка» отсутствует, сам объект в бухгалтерском учёте 
не значится.  

Приобретённое дизельное топливо ДТ Л-К5 по состоянию на 01.01.2020 года, в 
количестве 1 121,38 литров на сумму 50 462,00 рублей не использовано, имелось в наличии. 

Оплата услуг строительной техники на сумму 67 850,00 рублей, при том, что объект 
строительства не определён, средства на него не предусмотрены. 

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учёту. 
Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»: 
- не подтверждено изменение кадастровой стоимости земли; 
- данные по земельному участку по ул. Александрова, 2 г. в учётной и технической 

документации различные; 
- отсутствуют первичные учётные документы (путевые листы); 



- нарушена хронология событий (не своевременно составлены авансовые отчёты); 
- отсутствуют документы на использование личного автомобиля в служебных целях; 
- не подтверждена задолженность ООО ЧОО «Рубеж» на 45 000,00 рублей; 
Инструкция № 157н: 
- материальные запасы учтены в составе основных средств; 
- списано строительных материалов без документального подтверждения на 108 955,50 

рублей; 
- списание ГСМ без применения норм на 80 726,89 рублей; 
- не утверждены нормы списания ГСМ на два объекта; 
- списание материалов ранее срока проведения ремонтных работ; 
- документально не оформлен факт передачи строительных материалов подрядчику; 
- запасные части к автомобилю, выданные в замен изношенных, не учтены за балансом; 
- арендованное имущество не значится в учёте; 
- в актах приёме-передачи арендованного и принятого на хранение имущества не указана 

его стоимость; 
- на себестоимость работ единовременно списаны затраты расходы по которым относятся 

к будущим периодам; 
- допущена пересортица бензина. 
Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утверждена приказом МФ РФ от 25.03.2011 № 33н: 

- искажение данных формы годового отчёта на 24 053,00 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. 

Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от 05.10.2020) «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»: 

- осуществление расходов без письменного разрешения директора. 
Классификатор ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008): 
- в результате неверного определения амортизационной группы и сроков полезного 

использования по коду ОКОФ размер амортизационных отчислений подлежит:  
доначислению в сумме 824 404,20 рублей; 
восстановлению – 33 044,04 рублей. 
Федеральный стандарт бухгалтерского учёта «Учётная политика»: 
- не предусмотрена форма табеля учёта рабочего времени; 
Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922: 
- в расчёт среднего заработка не принимались отдельные виды начислений; 
Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утверждён приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н: 
- расходы на приобретение сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей 

перепродажи в сумме 16 920,00 рублей, отнесены на подстатью, на которой не предусмотрен 
учёт таких расходов. 

Приказ Минтранса России от 18.09.2008 № 152 (ред. от 21.12.2018) «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (Закона № 402-ФЗ и 
разъяснения Минфина РФ от 25.08.2009 № 03-03-06/2/161): 

- на одну дату оформлено 2 путевых листа. 
Методические указания по применению форм первичных учётных документов и 

регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 



государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, утверждены приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н: 

- в инвентарных карточках отсутствует краткая характеристика ООС. 
Безрезультатные расходы: 
- приобретение сувенирной продукции на общую сумму 16 920,0 рублей, которая в 

процессе деятельности не использована, на момент проверки имеется в наличии. 
Отвлечение средств в неиспользуемые нефинансовые активы, повлияло на образование 

кредиторской задолженности по средствам на выполнение муниципального задания по 
состоянию на 01.01.2020 года. 

Нарушения нормативных актов в области трудового законодательства. 
- отсутствует квалификация у работников по занимаемой должности. 
- оплачены не выполненные работы по комплексной уборке территории; 
- допущено превышение предельного уровня соотношения зарплаты руководителя и 

работников. За нарушение требований трудового законодательства предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.  

- С отдельными сотрудниками не заключены договоры о материальной ответственности. 
Нарушение норм Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утверждённых постановлениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области №№ 1850 и 4181 от 30.03.2017 года и 
18.06.2019 года, соответственно: 

- Директор приказами ежемесячно назначал работникам выплаты стимулирующего 
характера в абсолютном выражении, а не в процентах к должностному окладу; 

Нарушение норм ГК РФ: 
- нарушены условия отдельных договоров ГПХ; 
- оказание услуг без договора; 
- в отдельных договорах на выполнение СМР не указаны сроки начала и окончания работ, 

не предусмотрена ответственность сторон. 
Нарушение норм НК РФ - не обоснованные и документально не подтверждённые 

расходы: 
- по договорам ГПХ на 922 282,99 рублей; 
- на работы, выполненные арендованным автотранспортом на 28 300,00 рублей; 
- на работы, выполненные строительной техникой на 67 850,00 рублей. 
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15. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств 

субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
муниципальному учреждению «Центр культуру и искусства «Октябрь» за 2019 год. 
 

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 
Муниципальному учреждению «Центр культуры и искусства «Октябрь» за 2019 год 
установлено: 

Согласно отчету об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения исполнены плановые назначения: по доходам - на сумму 122 952 124,41 рублей 
(или 99,99% от плана (122 969 927,50 рублей)); по расходам – на сумму 121 119 226,17 рублей 
(или 97,21% от плана (124 598 207,09 рублей)).  

В результате проверки установлено, что фактически в 2019 году муниципальные услуги и 
работы 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, 
расхождений с данными бухгалтерского учета не установлено. 

Проверкой эффективного использования имущества установлено, что документально не 
оформлено фактическое пользование земельными участками: площадью 1 600 кв.м. (получено в 
пользование МУ «ЦКиИ «Октябрь») - МАУ «ПКиО Волжский»; площадью 3 846 кв.м. 
(получено в пользование МАУ «ПКиО Волжский») - МУ «ЦКиИ «Октябрь».  

Учреждением в Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направлены письма с просьбой о 
разделении вышеуказанных участков.  

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 учет 
затрат по экономическим элементам и выбранный способ калькулирования себестоимости 
единицы услуги. В ходе проверки Учетная политика и бухгалтерский учет приведены в 
соответствие.            

 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 26 820,00 рублей. В ходе проверки все полученные в пользование 
программные продукты оприходованы; 

 - учет материальных ценностей на хранении не верно осуществлялся как учет переданных 
безвозмездно. В ходе проверки нарушение устранено. 

В нарушение Приказа Минфина России 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 Табеле учета использования рабочего времени не верно заполнялись сведения о работе 
в выходные и праздничные дни и днях отдыха;  

 - в Инвентаризационных описях по объектам нефинансовых активов не заполнялись 
сведения о статусе объекта учета и целевой функции актива. 

В нарушение Учетной политики Учреждения:  
 - при оформлении и рассмотрении 7-ми письменных заявлений для получения денежных 

средств под отчет в общей сумме 126 481,81 рублей не указывался срок их выдачи, не делалось 
обоснование их размера, не указывалась дата отметки о задолженности по ранее выданным 
авансам;           

 - подотчетным лицам выдача перерасхода по 15-ти авансовым отчетам в общей сумме 
4 767,20 рублей произведена позже 30 календарных дней.         

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

 -  в трудовые договоры работников не вносились данные о назначенных выплатах 
стимулирующего и компенсационного характера; 

 - занижены расходы по оплате труда за выходные дни в командировке 2-м сотрудникам в 
общей сумме 15 024,70 рублей и не начислены страховые взносы на них в сумме 4 537,46 
рублей. В ходе проверки нарушение устранено, недоплата выплачена. 

В нарушение требований строительного законодательства по одному договору по ремонту 
фасада здания завышена стоимость работ на сумму 6 210,52 рублей. В ходе проверки 



подрядной организацией на всю сумму излишней оплаты выполнены компенсационные работы. 
В нарушение Положения о порядке организации предоставления платных услуг МУ «ЦКиИ 
«Октябрь» в связи с занижением утвержденного тарифа, Учреждением недополучен доход от 
платной деятельности по 3-м договорам на общую сумму 7 350,00 рублей. 
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