
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 6 контрольных мероприятий 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. 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания (далее ‒ Субсидия) в сумме 

357,88 руб., в результате переплаты заработной платы работнику в сумме  
274,87 руб., соответственно, излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды в общей сумме 83,01 руб. 
Переплата допущена вследствие нарушения пункта 7 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки». 

2. Недоплаты в общей сумме 115 250,07 руб., в том числе: 
- заработной платы в общей сумме 74 330,19 руб. в результате нарушения 

статей 106, 133, 153, 166 Трудового кодекса Российской Федерации
1
 (далее - 

Трудовой кодекс), пункта 8.1 Положения об оплате труда МБУ СДЮШОР № 

8
2
; 

- заработной платы за время нахождения работника в отпуске в общей 
сумме 9 579,24 руб. в результате нарушения пункта 2 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы
3
 (далее - 

Положение № 922);  

- недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды в общей сумме 25 340,64 руб.; 

- суточных при командировке в сумме 6 000,00 руб. в результате 
нарушения пункта 2.5.4 Порядка финансирования участия сборных команд 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
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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).  
3. В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996           

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципальное задание                   
МБУ СДЮШОР № 8 сформировано комитетом по физической культуре и 
спорту администрации города Мурманска не в соответствии с основным видом 

деятельности, определенным Уставом МБУ СДЮШОР № 8. 
4. В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011              

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ) 
в многочисленных случаях МБУ СДЮШОР № 8 допущена несвоевременная 

передача первичных документов в муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений 

администрации города Мурманска». 
5. 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. 
6. Возврат остатка денежных средств по выданному авансу на оплату 

проезда произведен позднее срока, установленного пунктом 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
 (далее – Положения № 766). 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 01.03.2019 № 1.  
Нарушения устранены. 

 
2. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и 

спорта «Городской спортивный центр «Авангард» (далее – МАУ ГСЦ 
«Авангард») – плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности. 
Проверяемый период – 2017 год. 
По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 512 071,48 руб., в том числе: 
1. Неправомерное расходование средств на общую сумму 489 379,98 руб. 

Средства в сумме 21 152,58 руб. возмещены в период проверки.  
2. Недополученный доход МАУ ГСЦ «Авангард» при расчете пени в 

сумме 22 691,50 руб. 
3. Нарушения статей 9, 19 Федерального закона № 402-ФЗ. 
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4. Нарушение части 2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006   

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» – наименования муниципальных 
работ, указанные в муниципальном задании, не соответствуют наименованиям 

видов основной деятельности, указанным в Уставе МАУ ГСЦ «Авангард».   
5. Нарушения пунктов 9, 27, 34, 38, 41, 46, 47, 51, 54, 85, 92, 99, 213, 333, 

345 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений

6
 (далее – Инструкция № 157н). 

6. Нарушения пунктов 9, 111, 180 Инструкции по применению плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений

7
 (далее – Инструкция № 

183н); 
7. Нарушения пунктов 65.1, 66 Инструкции о порядке составления. 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

8
 

(далее – Инструкция № 33н). 
8. Нарушения пунктов 1.5, 2.3, 2.5, 2.8 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств
9
. 

9. В нарушение Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведение указанного сайта, утвержденного Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н, своевременно не 

проводилась актуализация информации о МАУ ГСЦ «Авангард», 
содержащейся на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru в разделе 

сайта «Общая информация» (информация актуализирована в период проверки). 
10. Допущены нарушения условий договоров, заключенных к 

контрагентами, в части перечисления авансовых платежей. 
11. В нарушение пункта 4.2 муниципального задания на 2017 год МАУ 

ГСЦ «Авангард» не соблюдены установленные сроки предоставления отчетных 
данных об исполнении муниципального задания. 

12. Нарушения пунктов 1.3, 3.1.3, 3.2 Положения о внутреннем 
финансовом контроле МАУ ГСЦ «Авангард». 

13. В нарушение пункта 3.5.4 учетной политики МАУ ГСЦ «Авангард»
10

 
подотчетным лицом не соблюден установленный срок использования 
подотчетных средств (единичный случай). 

14. В нарушение пункта 2 Порядка отнесения имущества муниципального 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
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движимого имущества
11

 имущество балансовой стоимостью свыше 

199 000,00 руб. не отнесено к категории особо ценного движимого имущества. 
15. В нарушение пункта 8 Порядка признания и списания безнадежной к 

взысканию дебиторской задолженности муниципальных учреждений города 
Мурманска

12
 Комитетом по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска не установлен порядок документального оформления 
признания и списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 
муниципального учреждения. 

Разрабатывается представление для принятия мер по устранению 
нарушений в сфере бюджетных правоотношений.  

 
3. Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Экосистема» 

– плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности в части правильности начисления и своевременности уплаты 

земельного налога. 
Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 
нарушения на общую сумму 573 399,00 руб., в том числе: 

- неправомерное расходование средств в сумме 2 950,00 руб. – 
произведена уплата земельного за земельные участки, право пользования 
которыми прекращено;  

- неэффективное расходование средств в сумме 570 449,00 руб. – 
ошибочно излишнее перечислен земельный налог. 

Нарушения допущены в результате не соблюдения требований статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации

13
. 

 
Разрабатывается представление для принятия мер по устранению 

нарушений в сфере бюджетных правоотношений. 
 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу (далее - МБУ ДО ДЮШОР № 2) - плановая выездная проверка 
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2018 год. 
По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 96 966,85 руб. 

1. Неправомерное расходование средств Субсидии в общей сумме 
37 701,14 руб., в том числе: 

- переплата заработной платы в общей сумме 3 164,16 руб. в результате 
нарушения пункта 4 Положения № 922; 
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- переплата заработной платы в общей сумме 15 231,74 руб. в результате 

нарушения пункта 1.6. Приложения № 6 Положения об оплате труда 
Учреждения; 

- переплата заработной платы в сумме 10 560,43 руб. вследствие 
начисления заработной платы без учета периода временной 

нетрудоспособности; 
- излишне перечислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в общей сумме 8 744,81 руб. 

2. Недоплата за счет средств Субсидии в общей сумме 59 265,71 руб., в 
том числе: 

- заработной платы в общей сумме 41 995,90 руб. в результате нарушения 
статей 106, 153, 166 Трудового кодекса; 

- заработной платы за время нахождения работника в отпуске в сумме 
3 523,08 руб. в результате нарушения пункта 4 Положения № 922; 

- недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды в общей сумме 13 746,73 руб. 

3. В нарушение требований статьи 19 Федерального закона 402-ФЗ, 
пункта 6 Инструкции № 157н МБУ ДО ДЮШОР № 2 не разработан порядок 

организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего 
финансового контроля. 

Средства, использованные неправомерно в сумме 1 500,37 руб., 

возмещены в период проверки. 
Разрабатывается представление для принятия мер по устранению 

нарушений в сфере бюджетных правоотношений. 
 

5. Комитет по экономическому развитию администрации города 
Мурманска - плановая выездная проверка использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение 
инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной 
экономики» на 2018 – 2024 годы, мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование организации деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы города Мурманска «Управление 

муниципальными финансами» на 2018 – 2024 годы. 
Проверяемый период – 2018 год. 
По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены. 

 
6. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 

Ленинского округа города Мурманска» (далее – ДК Ленинского округа 
города Мурманска) - плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности. 
Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 
нарушения на общую сумму 475 864,53 руб., в том числе: 



6 

1. Неэффективное расходование средств Субсидии в сумме 

256 288,53 руб. вследствие оплаты страховой премии за обязательное 
страхование владельцев автотранспортных средств и расходов на оплату труда 

водителя при отсутствии эксплуатируемого автотранспортного средства. 
2. Недополучение дохода в сумме 60 000,00 руб. от сдачи в аренду 

недвижимого имущества ДК Ленинского округа города Мурманска. 
3. Допущены нарушения пункта 1 статьи 432, статьи 506 Гражданского 

кодекса Российской Федерации – в многочисленных случаях в договорах, 

заключенных ДК Ленинского округа города Мурманска, не обусловлен срок 
поставки товара, оказания услуги, выполнения работы.  

4. Выявлены нарушения Федерального закона № 402-ФЗ, в части 
несвоевременной передачи первичных документов в муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска», а также 

несвоевременного отражения в учете операций по произведенным расходам; 
5. Нарушение пункта 3 Порядка отнесения имущества муниципального 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества

14
 (далее – Постановление № 229) – отсутствует перечень 

особо ценного движимого имущества (проверке не представлен). 
6. Выявлены нарушения Инструкции № 157н, а именно: 
– пунктов 38, 41 – не приняты к учету объекты основных средств на 

общую сумму 159 576,00 руб., что привело к искажению данных годовой 
бухгалтерской отчетности; 

– пункта 302 – расходы, произведенные в отчетном периоде, но 
относящиеся к следующему отчетному периоду отражены на счете 

0 109 00 226 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 
оказание услуг»; 

– пунктов 332, 333 – имущество, переданное в безвозмездное пользование 
ДК Ленинского округа города Мурманска, не учтено на забалансовом счете 

01 «Имущество, полученное в пользование». 
7. Допущены нарушения Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств. 
8. В некоторых случаях оплата за поставку товаров, оказание услуг 

произведена с нарушением сроков, установленных договорами. 
9. По результатам осмотра помещений ДК Ленинского округа города 

Мурманска, проведенной в ходе проверки, установлены факты сдачи в аренду 

помещений, переданных учреждению в оперативное управление, без 
заключения договоров аренды. 

10. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходовались 
с нарушением положения по предоставлению платных услуг ДК Ленинского 

округа города Мурманска»
15

. 

                                                                 
14
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11. Выявлены случаи оказания платных услуг, не предусмотренных 

прейскурантом на оказание платных услуг ДК Ленинского округа города 

Мурманска (далее  Прейскурант). 

12. В многочисленных случаях договоры, заключенные ДК Ленинского 
округа города Мурманска на оказание услуг сторонним организациям, не 

содержали сметный расчет стоимости предоставляемых услуг, также стоимость 
указанных в договорах услуг не соответствовала действующему Прейскуранту.  

13. В трех случаях в качестве руководителей клубных формирований 
выступали лица, не являющиеся штатными сотрудниками ДК Ленинского 

округа города Мурманска, гражданско-правовые договоры с ними также не 
оформлены.  

14. Журналы учета работы клубных формирований не оформлены 
руководителями клубных формирований надлежащим образом. 

15. В нарушение пункта 6 Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта  в сети 
Интернет, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н, на официальном сайте Российской Федерации 

www.bus.gov.ru не размещена актуальная информация. 
Разрабатывается представление для принятия мер по устранению 

нарушений в сфере бюджетных правоотношений. 
 

 

http://www.bus.gov.ru/

