ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета городского округа Ступино и средств, полученных
от услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа
олимпийского резерва им. В.М. Боброва» городского округа Ступино Московской
области за 2021 год».
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования средств бюджета городского округа Ступино Московской
области.
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва им. В.М. Боброва» городского округа
Ступино Московской области.
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «СШОР» им. В.М. Боброва».
Тип учреждения: бюджетное.
Местонахождение учреждения:142800, Российская Федерация, Московская
область, городской округ Ступино, проспект Победы, владение 8, строение 1.
Деятельность Учреждения осуществляется по адресам:
1)
142800, Российская Федерация, Московская область, городской округ
Ступино владение 8, строение 1.
2)
142800, Российская Федерация, Московская область, городской округ
Ступино владение 8а.
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
муниципальное образование «городской округ Ступино Московской области».
Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация городского
округа Ступино Московской области.
Место нахождения учредителя: 142800, Российская Федерация, Московская
область, городской округ Ступино, город Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
в нарушение пункта 2.3.1 Соглашения от 03.12.2021 № 26С, пункта 2
постановления администрации от 29.04.2021 № 1112-п «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Ступино
Московской области», Учреждением использована субсидия на выплату заработной
платы персоналу, обслуживающему открытый Ледовый каток в сумме 227 793,36
руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской области,
предоставленных МБУ «СШОР им. В.М. Боброва» на другие цели, не
соответствующие муниципальному правовому акту и соглашению;
Пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ
определено, что
нецелевым использованием бюджетных средств, признаются направление
средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата
денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично
целям, определенным договором (соглашением) либо правовым актом,
являющимся основанием для предоставления указанных средств.
За совершение данного нарушения предусматривается применение
бюджетной меры принуждения в соответствии со статьей 306.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 М 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», пункта 65 Стандарта № 256н абзацев 1,16 Инструкции
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33н, абзаца 1 пункта 365, пункта 366 Инструкции № 157н, по состоянию на
01.01.2022 г. на счете 17 «Поступления денежных средств» Учреждением не
отражены суммы поступления денежных средств на лицевые счета (дебет счета
20100000 «Денежные средства учреждения»), в результате чего, допущено
искажение данных Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых
счетах в составе Баланса (ф. 0503730), за 2021 год на забалансовом счете 17
«Поступление денежных средств» по строке 170 «Поступления денежных средств на
счета учреждения, всего» в сумме 152 322 181,19 руб.;
(в ходе контрольного мероприятия (до сдачи годовой отчетности) по состоянию на 22 февраля
2022 года данное нарушение устранено).

в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», пункта 65 Стандарта № 256н абзацев 1,17 пункта 21
Инструкции 33н, абзаца 1 пункта 367, пункта 368 Инструкции 157н, по состоянию на
01.01.2022 г. на счете 17 «Поступления денежных средств» Учреждением не
отражены суммы поступления денежных средств на лицевые счета (кредит счета
20100000 «Денежные средства учреждения»), в результате чего, допущено
искажение данных Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых
счета в составе Баланса (ф. 0503730), за 2021 год по забалансовому счету 18
«Выбытие денежных средств» по строке 180 «Выбытия денежных средств на счета
учреждения, всего» на общую сумму 149 412 133,18 руб.;
(в ходе контрольного мероприятия (до сдачи годовой отчетности) по состоянию на 22 февраля
2022 года данное нарушение устранено).

в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», пункта 65 Стандарта № 256н абзацев 1, 23, 24 пункта 21
Инструкции № 33н, пунктов 382,383,384,385 Инструкции № 157н, по состоянию на
01.01.2021 г. на счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)» и счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»
Учреждением не отражены суммы имущества, переданного в возмездное и
безвозмездное пользование», в результате чего, допущено искажение данных
Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счета в составе
Баланса (ф. 0503730), за 2021 год по забалансовому счету 25 «Имущество,
переданное в возмездное пользование (аренду)» и счете 26 «Имущество,
переданное в безвозмездное пользование» по строкам 250, 260 на общую сумму
33 905 961,00 руб.;
(в ходе контрольного мероприятия (до сдачи годовой отчетности) по состоянию на 22 февраля
2022 года данное нарушение устранено).

в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 20 СГС «Аренда», пункта 17 Инструкции
№ 33н, пунктов 67.1, 67.2 Инструкции № 174н МБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва им. В.М. Боброва» не отражена стоимость права пользования
активами, на период действия Договоров аренды жилого помещения (квартиры) для
работника (тренера) от 30.12.2020 №№ 12-16, что привело к искажению ф. 0503730
«Баланс государственного (муниципального) учреждения» за 2021 год на начало
отчетного периода по строке 100 «Право пользования активами (011100000)*
остаточная стоимость) в сумме 1 300 800,00 руб.;
в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 20 СГС «Аренда», пункта 17 Инструкции
№ 33н, пунктов 67.1, 67.2 Инструкции № 174н МБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва им. В.М. Боброва» не отражена остаточная стоимость права
пользования активами, на период действия Контракта от 30.11.2021 № 92, что
привело к искажению ф. 0503730 «Баланс государственного (муниципального)
учреждения» за 2021 год на конец отчетного периода по строке 100 «Право
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пользования
активами
(011100000)* остаточная стоимость) в сумме 4 920
692,00 руб.;
в нарушение абзаца 1 пункта 23, пункта 25 Инструкции 157н хоккейная
площадка с. Татариново, ул. Барыбинская была передана Учреждению по Акту от
28.06.2011 № 2300-п без балансовой стоимости и была учтена на забалансовом
счете 21 «Основные средства в эксплуатации»;
в нарушение пункта 3 части 3 статьи 17.1,
частей 1 и 3 статьи 19
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» договор
аренды от 30.11.2020 № А-10 заключен с ООО «Бест Фитнесс» без проведения
аукциона, а муниципальная преференция предоставлена без предварительного
согласия в письменной форме антимонопольного органа;
в нарушение части 4 статьи 169 Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктов 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 Положения об обеспечении жилыми помещениями
работников, утвержденное приказом МБУ «СШОР им. В.М. Боброва» от 17.12.2018
№ 145-ОД дополнительное соглашение к трудовому договору, договор
безвозмездного пользования, акты приема-передачи жилых помещений от
Учреждения работнику (тренеру), отсутствуют;
в нарушение части 1 ст. 329 Трудового кодекса Российской Федерации
исполняющим обязанности директора МБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва им. В.М. Боброва» допущена работа по совместительству лица, связанного
с управлением транспортного средства;
в нарушение пункта 2.6 Порядка формирования муниципального задания и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями городского округа Ступино Московской области, утвержденного
Постановлением администрации городского округа Ступино от 22.01.2018 № 105-п
муниципальное задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
утверждено 11.01.2021 г., то есть в очередном финансовом году, с нарушением
срока на 11 календарных дней.
Возражения
или
замечания
руководителей
объектов
контрольного
мероприятия на результаты контрольного мероприятия (при наличии):
Возражения к акту по результатам контрольного мероприятия предоставлены
16.03.2022 г., заключение на возражения прилагается к Отчету.
Выводы:
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в результате
несвоевременного отражения в регистрах бухгалтерского учета фактов
хозяйственной жизни допущено искажение отчетных данных ф. 0503730 «Баланс
государственного (муниципального) учреждения» за 2021 год; нарушены условия
предоставления
субсидий
на
иные
цели,
несоблюдение
трудового
законодательства, несоблюдение сроков утверждения плана финансовохозяйственной деятельности учреждения, установленных учредителем.
Предложения (рекомендации):
1. Направить Отчет Главе городского округа Ступино Московской области
2. Направить Отчет в Совет депутатов городского округа Ступино Московской
области.
3. Учреждению направить Представление и Предписание.
4. Направить в финансовый орган Уведомление о применении бюджетных
мер принуждения.
5. Направить Акт контрольного мероприятия в Ступинскую городскую
прокуратуру.

