
Информация  

о проведенных управлением финансов администрации города Мурманска 

мероприятиях по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений 

в 2019 году 

 

За истекший период 2019 года управлением финансов администрации 

города Мурманска проведено 1 контрольное мероприятие по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений.  

 
Результаты контрольной деятельности в разрезе объектов контроля  

за истекший период 2019 года 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 имени Блохина В.А. (далее - МБУ СДЮШОР   

№ 8) – плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 115 607,95 руб., в том числе: 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на выполнение 

муниципального задания (далее – Субсидия) на общую сумму 357,88 руб., в том 

числе: 

- переплата заработной платы – 274,87 руб. 

- излишне перечислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды – 83,01 руб.  

Срок пребывания работника МБУ СДЮШОР № 8 в командировке 

определен с нарушением пункта 7 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки». 

2. Недоплаты заработной платы и отпускных работникам МБУ 

СДЮШОР № 8 за счет средств Субсидии в общей сумме 83 909,43 руб., в том 

числе: 

- 71 555,40 руб. - в нарушение статей 106, 153, 166 Трудового кодекса 

Российской Федерации
1
 (далее – ТК РФ) в проверяемом периоде тренерам-

преподавателям не производилась оплата за работу в выходные и праздничные 

дни при направлении в командировки;  

- 2 774,79 руб. - в нарушение статьи 133 ТК РФ, пункта 8.1 Положения об 

оплате труда МБУ СДЮШОР № 8
2 работникам, отработавшим месячную 

норму рабочего времени заработная плата начислена в размере меньше, чем 

установленный размер минимальной заработной платы в Мурманской области; 
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- недоплата отпускных в общей сумме 9 579,24 руб., в результате 

нарушения пункта 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы
3
. 

Вследствие недоплаты недоначислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды в общей сумме 25 340,64 руб.  

3. В нарушение пункта 2.5.4 Порядка финансирования участия сборных 

команд специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, подведомственных комитету по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска, в физкультурных и спортивных 

мероприятиях за пределами территории города Мурманска
4
 (далее – Порядок 

№ 957) допущена недоплата суточных работникам МБУ СДЮШОР № 8, 

командированным в 2017 году для сопровождения обучающихся на 

соревнования и тренировочные сборы в общей сумме 6 000,00 руб.  

Нарушение устранено в период проверки. 

4. В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996           

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципальное задание                   

Учреждения сформировано комитетом по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска не в соответствии с основным видом 

деятельности, определенным Уставом МБУ СДЮШОР № 8. 

5. В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011              

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в многочисленных случаях МБУ 

СДЮШОР № 8 допущена несвоевременная передача первичных документов в 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию структурных подразделений администрации города 

Мурманска».                  

6. В нарушение пункта 2.2 Порядка № 957 поименные списки участников, 

направляемых для участия в соревнованиях, утверждены приказами директора 

МБУ СДЮШОР № 8, а следовало приказами комитета по физической культуре 

и спорту администрации города Мурманска. 

7. В нарушение пункта 1.3.1 Положения о компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

(отдыха) и обратно муниципальным служащим, лицам, замещающим 

муниципальные должности, лицам, работающим в муниципальных 

учреждениях города Мурманска, и неработающим членам их семей
5
 остаток 

денежных средств по выданному авансу на оплату проезда в отпуск работник 

МБУ СДЮШОР № 8 возвратил позднее 15 рабочих дней со дня представления 

отчета о произведенных расходах.  
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