
Информация  

о проведенных управлением финансов администрации 

города Мурманска мероприятиях по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 

в 2019 году 

 

За 2019 год управлением финансов администрации города Мурманска 

проведено 28 контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений. Проверка 

реализации муниципальных программ на территории муниципального 

образования город Мурманск осуществлялась в рамках указанных контрольных 

мероприятий.  

 

Результаты контрольной деятельности в разрезе объектов контроля  

за 2019 год 

 

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» (далее – Постановление 

№ 749). 

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);  

                                                           
1
 Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

2
 Приказ Учреждения от 12.01.2015 №1/1  

3
 Постановление Правительства Российской Федерации  от 24.12.2007 № 922 
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- 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 

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» (далее – ЦБ). 

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 – Положение № 766). 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 01.03.2019 № 1.  

Нарушения устранены в полном объеме. 

 

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. 
                                                           
4
 Постановление администрации города Мурманска от 11.05.2012 № 957 

5
 Постановление администрации города Мурманска от 11.04.2013 № 766 
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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. 

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 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 (далее – Порядок 

предоставления информации), 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 с 

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). 

                                                           
6
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

7
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.10.2010 № 183н 

8
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н 

9
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
10

 Приказ МАУ ГСЦ «Авангард»  от 30.12.2016 № 171 

http://www.bus.gov.ru/
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14. В нарушение пункта 2 Порядка отнесения имущества муниципального 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

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. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 04.04.2019 № 3. 

Нарушения устранены в полном объеме. 

 

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 налога 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

. 
Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 03.04.2019 № 2. 

Нарушения устранены в полном объеме. 

 

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. 

                                                           
11

 Постановление администрации города Мурманска от 17.02.2011 № 229 
12

 Постановление администрации города Мурманска от 09.12.2013 № 3589 «Об утверждении Порядка 

признания и списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности муниципальных учреждений 

города Мурманска» 
13

 Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
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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; 

- 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. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 26.04.2019 № 4, требования которого 

исполнены в полном объеме. 

 

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 
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города Мурманска) - плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2017 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 766 631,33 руб., в том числе: 

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. Нарушения Федерального закона № 402-ФЗ, а именно: 

– пункта 1 статьи  9 – затраты на общую сумму 160 548,10 руб., 

произведенные Учреждением с целью исполнения условий заключенных 

договоров на оказание платных услуг, не подтверждены первичными учетными 

документами; 

– части 3 статьи 9 – в многочисленных случаях допущена 

несвоевременная передача первичных документов в МБУ ЦБ; 

– части 1 статьи 10 ‒ в единичном случае несвоевременно отражена в 

учете операция по произведенным расходам; 

– статьи 19 – отсутствует организация и функционирование системы 

внутреннего контроля. 

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 в сумме 130 218,70 руб., 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. 
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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

. 

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 на 

официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru не размещена 

актуальная информация. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 16.05.2019 № 5. 

Финансовые нарушения на сумму 117 632,00 руб. устранены, на сумму 

648 999,33 устранить не представляется возможным. 

 

7. Комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (далее – КГиТР) – плановая выездная 

проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий подпрограмм «Поддержка и стимулирование строительства на 

территории муниципального образования город Мурманск», «Наружная 

реклама города Мурманска» муниципальной программы города Мурманска 

«Градостроительная политика» 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 установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 22 750,30 руб. 

                                                           
15

 Протокол от 15.04.2015 № 4 

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


8 

1. Неэффективное использование средств местного бюджета на 

софинансирование мероприятия «Обеспечение земельных участков объектами 

инфраструктуры» в сумме 18 461,57 руб.   

2. В нарушение пункта 86 Инструкции по применению Плана счетов 

бюджетного учета
16

 пени на общую сумму 3 288,73 руб. не начислены и не 

отражены по дебету счета 1 209 41 560 «Увеличение дебиторской 

задолженности по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров)» (нарушение устранено в период проверки). 

3. Нарушения Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками муниципальных служащих 

администрации города Мурманска
17

: 

- пункта 1.11 – не возмещены расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные) в сумме 1 000,00 руб. (нарушение 

устранено в период проверки); 

- пункта 1.14 – авансовый отчет представлен с нарушение сроков. 

4. В нарушение  пункта 3 Приложения № 2 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Мурманска
18 показатель результативности выполнения мероприятия 

«Планировка территории, образование земельных участков для предоставления 

на безвозмездной основе многодетным семьям», финансируемого за счет 

средств субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета, не 

установлен. 

5. В Сведениях об исполнении бюджета (форма 0503164) указана 

недостоверная информация о причине отклонения фактического показателя от 

планового.  

6. Произведен авансовый платеж, непредусмотренный условиями 

договора. 

7. Отсутствует контроль со стороны КГиТР за своевременным 

исполнением подрядчиками направленных требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) в случаях просрочки исполнения подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактами. 

8. Не установлен порядок направления КГиТР в ЦБ сведений о 

выставленных подрядчикам требований об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 05.06.2019 № 9. 

Финансовые нарушения на сумму 4 288,73 руб. устранены, на сумму 

18 461,57 устранить не представляется возможным.  

 

 

8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике (далее – МБУ ДО  
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 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н  
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ДЮСШ № 1) - плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 128 649,58 руб. 

1. Неправомерное расходование средств на общую сумму 3 928,90 руб., в 

том числе:  

1.1. 423,89 руб. – переплата заработной платы за счет Субсидии 

вследствие нарушения пункта 8.11 Правил внутреннего трудового распорядка 

МБУ ДО ДЮСШ № 1
19

, излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды в сумме 128,01 руб. 

Нарушение устранено в период проверки. 

1.2. 3 377,00 руб. – неправомерное расходование средств Субсидии на 

иные цели вследствие нарушения пункта 1.7 Положения № 766.  

Нарушение устранено в период проверки.  

2. Недоплаты заработной платы за счет средств Субсидии в общей сумме 

9 054,54 руб., в том числе: 

- 8 322,02 руб. – в результате нарушения статьи 133 Трудового кодекса; 

- 732,52 руб. – в результате нарушения пункта 8.11 Правил внутреннего 

трудового распорядка МБУ ДО ДЮСШ № 1. 

Вследствие недоплаты недоначислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды в общей сумме 2 734,47 руб.  

Нарушение устранено в период проверки. 

3. Недополучен доход МБУ ДО ДЮСШ № 1 вследствие не предъявления 

пени за просрочку платежа арендаторами в общей сумме 112 931,67 руб.  

В период поверки арендаторам выставлены счета за нарушение сроков 

оплаты арендной платы в сумме 112 931,67 руб. 

4. Выявлены нарушения Федерального закона № 402-ФЗ, в части 

несвоевременной передачи первичных документов в муниципальное 

бюджетное учреждение образования «Централизованную бухгалтерию по 

обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города 

Мурманска» (далее – МБУО ЦБ). 

5. В нарушение пункта 2.1 Порядка формирования муниципального 

задания
20

 (далее – Порядок формирования муниципального задания) в 

муниципальном задании уникальный номер реестровой записи указан не в 

соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 

(классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам (далее – Общероссийский перечень). 

6. Не регламентирован порядок возмещения расходов на питание 

тренерам – преподавателям и спортсменам при участии в спортивных 

мероприятиях за пределами территории города Мурманска. 

7. В нарушение пункта 2.9. Порядка финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
                                                           
19

 Приказ МБУ ДО ДЮСШ № 1  от 01.09.2016 №131, от 03.09.2018 № 190 
20

 Постановление администрации города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 
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(выполнение работ) муниципальными учреждениями
21

 значения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и отраслевых 

корректирующих коэффициентов не размещены на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru). 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 29.05.2019 № 6. 

Финансовые нарушения на сумму 62 716,74 руб. устранены, в отношении 

финансовых нарушений на сумму 65 932,84 руб. объектами контроля ведется 

претензионная работа.  

 

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

единоборств № 19 - плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 81 955,96 руб., в том числе: 

1. Неправомерное расходование средств на общую сумму 61 003,03 руб. 

1.1. Неправомерное расходование средств Субсидии в общей сумме 

58 801,72 руб. при выплате заработной платы, в том числе: 

- 44 126,04 руб. - в результате нарушения статей 133, 91 Трудового 

кодекса; 

- 1 036,57 руб. - в результате счетной ошибки; 

- 13 639,11 руб. - излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды; 

Нарушения устранены в период проверки. 

1.2. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели в сумме 

2 201,31 руб. допущено в результате нарушения требований пункта 1.5. 

Положения № 766. 

2. Недоплата заработной платы в сумме 4 801,10 руб. допущена в 

нарушение статьи 133 Трудового кодекса и, как следствие, недоначислены 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в общей сумме 

1 449,93 руб. 

Нарушение устранено в период проверки. 

3. В нарушение пункта 39 Инструкции № 157н объект основного средства 

стоимостью 14 701,90 руб. учитывался в составе материальных запасов. 

Нарушение устранено в период проверки. 

4. В нарушение пункта 2.1. Порядка формирования муниципального 

задания в пункте 3.1 муниципального задания № 72 уникальный номер 

реестровой записи указан не в соответствии с Общероссийским перечнем. 
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5. Выявлены нарушения Федерального закона № 402-ФЗ, в части 

несвоевременной передачи первичных документов в МБУО ЦБ. 

6. Не регламентирован порядок возмещения расходов на питание 

тренерам – преподавателям и спортсменам при участии в спортивных 

мероприятиях за пределами территории города Мурманска. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 29.05.2019 № 7, требования которого 

исполнены в полном объеме. 

 

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивной школа № 11 

по фитнес аэробике и пауэрлифтингу (МБУ ДО ДЮСШ № 11) - плановая 

выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 150 235,53 руб., в том числе: 

1. Неправомерное расходование средств Субсидии на общую сумму 

479,14 руб., в том числе: 

- 368,00 руб. – переплата заработной платы в результате нарушения 

приказа МБУ ДО ДЮСШ № 11; 

- 111,14 руб. – вследствие переплаты излишне перечислены страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды. 

Нарушения устранены в период проверки. 

2. Недоплата за счет средств Субсидии в общей сумме 112 408,90 руб., в 

том числе: 

- 52 231,73 руб. – недоплаты заработной платы в результате нарушения 

приказов МБУ ДО ДЮСШ № 11; 

- 56 683,13 руб. – недоплата заработной платы в результате нарушения 

пункта 9 Положения № 749; 

- 166,24 руб. – недоплата при оплате среднего заработка в результате 

нарушения пункта 4 Положения № 922; 

- 3 327,80 руб. – недоплата заработной платы в результате нарушения 

статей 10, 11 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1
22

, пункта 2 

Решения Мурманского городского Совета от 04.02.2005 № 3-31
23

. 

Вследствие недоплаты недоначислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды в общей сумме 33 947,49 руб. 

Нарушения устранены в период проверки. 

3. В нарушение пункта 4.2 Положения о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками руководителей и 
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 О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
23

  О гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов 

местного самоуправления, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера» 
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работников МБУ ДО ДЮСШ № 11
24

 допущена недоплата суточных 

работникам, командированным в 2018 году для сопровождения обучающихся 

на соревнования и тренировочные сборы в общей сумме 3 400,00 руб. 

Нарушение устранено в полном объеме. 

4. В нарушение пункта 2.1 Порядка формирования муниципального 

задания в муниципальном задании № 67 уникальный номер реестровой записи 

указан не в соответствии с Общероссийским перечнем. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 05.06.2019 № 8, требования которого 

исполнены в полном объеме.  

 

11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14                     

по танцевальному спорту (МБУ ДО ДЮСШ № 14) - плановая выездная 

проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 503 000,36 руб., в том числе: 

1.1. Неправомерное расходование средств Субсидии в общей сумме 

232 315,94 руб. при начислении заработной платы, а именно: 

- 83 145,01 руб. - в нарушение статей 91, 129 Трудового кодекса 

работникам МБУ ДО ДЮСШ № 14 произведены начисление и выплата 

заработной платы за фактически неотработанные дни; 

- 14 481,48 руб. - в нарушение пункта 1.6. Приложения № 6 к Положению 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеской спортивной 

школы № 14 по танцевальному спорту
25

 (в редакции приказа от 10.05.2018 № 

52а о/д) (далее – Положение об оплате труда работников МБУ ДО ДЮСШ № 

14) стимулирующие надбавки начислены и выплачены не пропорционально 

отработанному времени; 

- 72 513,50 руб. - в нарушение статьи 151 Трудового кодекса и приказов 

директора МБУ ДО ДЮСШ № 14 работнику оплачена одна ставка, фактически 

занимал 0,36 ставки; 

- 8 004,87 руб. – переплата в результате арифметической ошибки в  

тарификационном списке при формировании оклада по должности тренер-

преподаватель; 

- 285,20 руб. - доплата до минимального размера оплаты труда (далее – 

МРОТ) произведена с нарушением статьи 1 Федерального закона от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в редакции Федерального 

закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ); 

- 53 885,88 руб. - излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

                                                           
24

 Утвержденно директором Учреждения 05.05.2016 
25

 Приказ Учреждения от 17.01.2018 № 6 
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1.2. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели в 

общей сумме 647,50 руб. в результате нарушения требований пунктов 1.4. и 1.5. 

Положения № 766 - компенсирован сервисный сбор, связанный с 

приобретением проездных документов; компенсированы расходы на провоз 

багажа по багажной квитанции к электронному проездному документу, 

который не является проездным документом, подтверждающим проезд 

работника к месту использования отпуска и обратно. 

1.3. Неправомерное расходование средств приносящей доход 

деятельности в сумме 201,94 руб. в результате нарушения требования пункта 

2.1. Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками руководителей и работников муниципальных 

учреждений города Мурманска
26

 (далее – Положение № 1099) - оплачен сбор за 

финансовую транзакцию при покупке билетов. 

Нарушение устранено в период проверки. 

2. Недоплата заработной платы в сумме 96 782,76  руб., а именно: 

2.1.За счет средств Субсидии в сумме 88 530,48  руб., в том числе: 

- 39 500,00 руб. - в нарушение Закона Российской Федерации 

от 19.02.1993 № 4520-1 производилось начисление и выплата стимулирующих 

надбавок без учета районного коэффициента и полярной надбавки к заработной 

плате; 

- 1 313,76 руб. - в нарушение приказа директора МБУ ДО ДЮСШ № 14 

не произведен перерасчет заработной платы в связи с увеличением 

должностного оклада; 

- 702,47 руб. - в результате технической ошибки; 

- 3 442,10  руб. - в результате установления окладов с нарушением 

Приложения № 1 к Положению об оплате труда работников МБУ ДО ДЮСШ 

№ 14; 

- 32 457,87 руб. - в нарушение статей 91, 129, 285 Трудового кодекса не 

начислена и не выплачена заработная плата за фактически отработанные дни и 

соответственно не начислена и не выплачена доплата до МРОТ; 

- 362,20 руб. - в нарушение статьи 129 Трудового кодекса и приказа 

директора МБУ ДО ДЮСШ № 14 при расчете заработной платы не учтено 

повышение квалификационной категории; 

- 2 331,32 руб. -  в нарушение пункта 3.2.1 Положения об оплате труда 

работников МБУ ДО ДЮСШ № 14 расчет оклада по должности тренера-

преподавателя с учетом коэффициента норматива произведен без учета 

повышающего коэффициента; 

- 7 668,77 руб. - заработная плата за внутреннее совместительство от 

занимаемой 0,5 ставки по должности техника начислена с нарушением статьи 

285 Трудового кодекса и приказа директора МБУ ДО ДЮСШ № 14; 

- 751,99 руб. - в тарификационном списке размер коэффициента 

норматива установлен с нарушением приказов директора; 
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 Постановление администрации города Мурманска от 26.04.2016 № 1099 



14 

Кроме того, недоначислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в сумме 26 736,20 руб.  

2.2.  За счет средств приносящей доход деятельности: 

- 8 252,28 руб. – в нарушение пунктов 1 и 2 приказа комитета по 

образованию администрации города Мурманска от 23.12.2013 № 1550 «Об 

установлении ежемесячной премии руководителям образовательных 

учреждений за организацию платных образовательных услуг» недоначислена и 

не выплачена заработная плата директору МБУ ДО ДЮСШ № 14 за 

организацию платных образовательных услуг. 

Кроме того, недоначислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в общей сумме 2 492,19 руб. 

3. Недоплата суточных за счет средств приносящей доход деятельности в 

сумме 400,00 руб. в результате нарушения требований пункта 4.2. Положения 

№ 1099. 

Нарушение устранено в период проверки. 

4. Недоначислена плата обучающимся за оказанные платные 

образовательные услуги в 2018 году в размере 46 580,00 руб. 

5. В нарушение пункта 34 Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н объект 

материальных запасов на сумму 2 480,00 руб. не принят к бухгалтерскому 

учету. 

6. В нарушение пункта 345 Инструкции № 157н  на забалансовом счете  

07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» не учтена наградная 

продукция на общую сумму 86 986,62 руб. 

7. В нарушение пунктов 1.3. и 3.35 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств инвентаризация 

объектов нефинансовых активов, непроизведенных активов, расходов будущих 

периодов на общую сумму 121 390 249,81 руб. не проведена. 

8. По состоянию на 01.01.2018 в бухгалтерском учете МБУ ДО 

ДЮСШ № 14 числилась необоснованная дебиторская задолженность в сумме  

7 377,21 руб. 

9. В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ в 

многочисленных случаях МБУ ДО ДЮСШ № 14 допущена несвоевременная 

передача первичных документов в МБУО ЦБ, в результате чего расходы по 

оказанию услуг, расходы по приобретению товарно-материальных ценностей  

отражены в учете Учреждения несвоевременно. 

10. Установлены многочисленные нарушения пунктов 1.3.1 и 1.3.2 

Положения № 766 в части представления подотчетными лицами отчетов о 

произведенных расходах позже установленных сроков, а также в части 

несвоевременности возвратов  остатков неиспользованных авансов. 

11. В нарушение условий договоров, заключенных МБУ ДО 

ДЮСШ № 14, оплата за поставку товаров, оказание услуг в двадцати случаях 

произведена с нарушением сроков, установленных договорами. 
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12. Не регламентирован порядок возмещения расходов на питание 

обучающимся при направлении на соревнования. 

13. Положением о порядке предоставления платных образовательных 

услуг
27

 процент возмещения расходов, направляемых на оплату коммунальных 

услуг, приобретение основных средств, материальных запасов от полученного 

объема денежных средств за оказанные платные образовательные услуги не 

определен. 

14. 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 на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru не 

размещено решение Учредителя о создании учреждения, отсутствует 

актуальная версия Устава МБУ ДО ДЮСШ № 14. 

15. В нарушение требований статьи 19 Федерального закона № 402-ФЗ, 

пункта 6 Инструкции № 157н МБУ ДО ДЮСШ № 14 не разработан порядок 

организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего 

финансового контроля. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 02.08.2019 № 12. 

Финансовые нарушения на сумму 408 636,53 руб. устранены, на сумму 

94 363,83 - не подлежат устранению.  
 

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу (далее – МБУДО ДЮСШ №10) - плановая выездная проверка 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 296 085, 04 руб., в том числе: 

1. Неправомерное расходование средств Субсидии на общую сумму 

216 844,02 руб., в том числе: 

1.1. Неправомерное расходование средств Субсидии в общей сумме 

211 501,02 руб. при выплате заработной платы, в том числе: 

- 6 968,66 руб. - в результате нарушения статей 91, 133 Трудового 

кодекса; 

- 2 998,53 руб. - в нарушение статьи 1 Федерального закона от 19 июня 

2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» произведена 

доплата до МРОТ свыше установленного размера МРОТ; 

- 152 475,99 руб. - нарушение пункта 3.1.7 Положения об оплате труда 

работников МБУДО ДЮСШ №10
28

 (далее - Положение об оплате труда), а 

именно для расчета заработной платы неверно применена группа по видам 

спорта в результате неверно установлен коэффициент норматива тренера-

                                                           
27 Приказ директора Учреждения от 28.12.2015 № 114а о/д 
28

Приказ Учреждения от 16.09.2013 № 116 

http://www.bus.gov.ru/
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преподавателя за подготовку одного занимающегося в группе спортивного 

совершенствования; 

- 49 057,84 руб. - излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды; 

1.2 Неправомерное расходование средств Субсидии в сумме 5 343,00 руб. 

при оплате аренды спортивного зала
29

 в выходной день. 

Нарушение устранено в период проверки. 

2. Недоплата заработной платы в общей сумме 8 884,76 руб., в том числе: 

- 6 816,41 руб. - в результате нарушения статей 91, 133 Трудового 

кодекса; 

- 2 068,35 руб. - в нарушение пункта 3.2 Положения об оплате труда 

тренерам-преподавателям размер доплаты за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника рассчитан без применения повышающего 

коэффициента к окладу за квалификационную категорию. 

В результате недоплаты заработной платы недоначислены страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды в сумме 2 683,20 руб. 

3. В нарушение пункта 11 Инструкции № 157н в Журнале операций 

расчетов с поставщиками и подрядчиками дважды отражен первичный 

документ, что привело к образованию необоснованной кредиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2019 в сумме 1 298,00 руб. 

Нарушение устранено в январе 2019 года. 

4. В нарушение условий договоров МБУДО ДЮСШ №10 произведены 

авансовые платежи в общей сумме 66 375,06 руб., что привело к 

необоснованному образованию дебиторской задолженности по счету 

4 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» на отчетные даты, а также к 

отвлечению средств Субсидии. 

5. При расчетах с контрагентами МБУДО ДЮСШ №10 допущены 

нарушения условий договоров в части перечисления авансовых платежей, не 

предусмотренных условиями договоров. 

6. В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ МБУДО ДЮСШ 

№10 допущена несвоевременная передача первичных документов в МБУО ЦБ, 

в результате чего расходы по оказанию услуг отражены в учете 

несвоевременно. 

7. В нарушение пункта 2.1 Порядка формирования муниципального 

задания в муниципальном задании № 66 уникальный номер реестровой записи 

указан не в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 

(классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам. 

8. Не регламентирован порядок возмещения расходов на питание 

тренерам – преподавателям и спортсменам при участии в физкультурных и 

спортивных мероприятиях за пределами территории города Мурманска. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 25.07.2019 № 11. 
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Договор аренды от 18.12.2017 № 59/2017, заключенному с ООО «Центральный стадион профсоюзов» 
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Финансовые нарушения на сумму 229 709,98 руб. устранены, на сумму 

66 375,06 не подлежат устранению. 

 

13. Комитет по образованию администрации города Мурманска -

плановая выездная проверка по вопросу использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий: 

- подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» и 

аналитической ведомственной целевой программы «Развитие системы 

образования города Мурманска через эффективное выполнение 

муниципальных функций» муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие образования» на 2018 – 2024 годы; 

- 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 установлено. 

1. В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ ‒ в 

многочисленных случаях допущена несвоевременная передача первичных 

документов в МБУО ЦБ. 

2. В нарушение пункта 1.3.1 Положения № 766 остаток денежных средств 

по выданному авансу на оплату проезда муниципальный служащий возвратил 

позднее 15 рабочих дней со дня представления отчета о произведенных 

расходах. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 24.07.2019 № 10, требования которого 

исполнены в полном объеме. 

 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 10» - плановая выездная проверка реализации 

мероприятия по созданию условий для поддержки обучающихся, имеющих 

повышенные образовательные и творческие способности, проверка 

правильности начисления и своевременности уплаты земельного налога. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены. 

 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа города Мурманска» − плановая выездная проверка 

реализации мероприятия по созданию условий для поддержки обучающихся, 

имеющих повышенные образовательные и творческие способности, проверка 

правильности начисления и своевременности уплаты земельного налога. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены. 

 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» − плановая выездная 
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проверка реализации мероприятия по созданию условий для поддержки 

обучающихся, имеющих повышенные образовательные и творческие 

способности, проверка правильности начисления и своевременности уплаты 

земельного налога. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены. 

 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Лицей № 2» (далее – МБОУ лицей №2) − плановая выездная 

проверка реализации мероприятия по созданию условий для поддержки 

обучающихся, имеющих повышенные образовательные и творческие 

способности, проверка правильности начисления и своевременности уплаты 

земельного налога. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 

1. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели на сумму 

526,00 руб. в результате нарушения требований пункта 2.2 Положения № 1099. 

2. В единичном случае оплата за оказание услуги произведена с 

нарушением срока, установленного договором. 

3. В нарушение пункта 6 Порядка предоставления информации 

своевременно не проводилась актуализация информации о МБОУ лицей №2, 

содержащейся на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. 

Нарушения устранены в период проверки. 

 

18. Муниципальное автономное учреждение образования города 

Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания 

образовательных учреждений» - плановая выездная проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 3 726,68 руб. в результате не соблюдения 

требований пункта 6.2. Положения № 766, в том числе: 

1.1. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели 

составило в общей сумме 2 118,61 руб. 

1.2.  Недоплата при компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска и обратно в сумме 1 608,07 руб. 

2. Нарушены требования пункта 1.3 Положения № 766 - работниками 

Учреждения несвоевременно представлены отчеты о произведенных расходах и 

осуществлен возврат остатка денежных средств по выданному авансу на оплату 

проезда. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 15.10.2019 № 13. 

Нарушения устранены в полном объеме. 

 

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


19 

19. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная 

школа № 17 - плановая выездная проверка целевого и эффективного 

использования имущества, приобретенного с целью реализации подпрограммы 

«Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены.  

 

20. Муниципальное бюджетное учреждение г. Мурманска «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» - плановая 

выездная проверка целевого и эффективного использования имущества, 

приобретенного с целью реализации подпрограммы «Модернизация 

образования в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены.  

 

21. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества - 
плановая выездная проверка целевого и эффективного использования 

имущества, приобретенного с целью реализации подпрограммы 

«Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены. 

 

22. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная 

школа № 15 - плановая выездная проверка целевого и эффективного 

использования имущества, приобретенного с целью реализации подпрограммы 

«Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены.  

 

23. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева - 
плановая выездная проверка целевого и эффективного использования 

имущества, приобретенного с целью реализации подпрограммы 

«Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены.  

 

24.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мурманский академический лицей» − плановая выездная проверка 

реализации мероприятия по созданию условий для поддержки обучающихся, 

имеющих повышенные образовательные и творческие способности, проверка 

правильности начисления и своевременности уплаты земельного налога. 
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Проверяемый период – 2018 год, I полугодие 2019 года. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены.  

 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Гимназия № 1» - плановая выездная проверка целевого и 

эффективного использования имущества, приобретенного с целью реализации 

подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 - 

2024 годы. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены.  

 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27» - плановая 

выездная проверка целевого и эффективного использования имущества, 

приобретенного с целью реализации подпрограммы «Модернизация 

образования в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы. 

Проверяемый период – 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия нарушения не установлены.  

 

27. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – 

ДДТ им. А. Бредова) – плановая выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверяемый период – 2018 год, I полугодие 2019 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 54 972,70 руб.  

В нарушение пункта 11 Инструкции № 157н в Журнале операций № 4 за 

декабрь 2018 года дважды отражен первичный документ, что привело к 

образованию необоснованной кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2019 на сумму 4 029,70 руб. (нарушение устранено в январе 2019 года).  

 2. В нарушение пункта 14 Федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Основные средства»30 
объект 

основного средства не принят к бухгалтерскому учету (нарушение устранено в 

период проверки – объект принят к учету по текущей оценочной стоимости в 

размере 29 535,00 руб.).  

3. В нарушение пункта 3.1 Положения № 766 не компенсированы 

фактические расходы работнику Учреждения по оплате стоимости перелета, 

что привело к недоплате в сумме 21 408,00 руб. (нарушение устранено в период 

проверки). 

4. При оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и 

обратно представлен документ, в качестве подтверждения места проведения 

отпуска, который не соответствовал требованию, указанному в пункте  1.6 

Положения № 766. 
                                                           

30
 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» 
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5. В нарушение условий договора произведен авансовый платеж в сумме 

197 891,10 руб., что привело к образованию необоснованной дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2019 и отвлечению средств субсидии 

(задолженность списана в I полугодии 2019 года в установленном порядке). 

6. В нарушение пунктов 7, 11 Постановления № 749 возмещены расходы, 

связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) при 

отсутствии документального подтверждения фактического срока пребывания 

работников в командировке (в период проверки документально подтверждены 

фактические сроки нахождения работников в командировках).  

7. В нарушение пунктов 7 и 15 Порядка предоставления информации на 

официальном сайте www.bus.gov.ru в полном объеме не предоставлена 

информация в электронном структурированном виде о годовой бухгалтерской 

отчетности за 2018 год ДДТ им. А. Бредова, а также не актуализирована 

информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год ДДТ 

им. А. Бредова (нарушение устранено в период проверки). 

8. В нарушение пункта 2.1 Порядка формирования муниципального 

задания в муниципальном задании ДДТ им. А. Бредова на 2018 год уникальные 

номера реестровых записей услуги указаны не в соответствии с 

Общероссийским перечнем (в муниципальном задании на 2019 год указанное 

нарушение отсутствует). 

Нарушения устранены в полном объеме в период проверки. 

Направлено представление для принятия мер по устранению причин и 

условий бюджетных нарушений от 20.01.2020 № 2.  

 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                        

г. Мурманска «Прогимназия № 40» (далее – МБОУ «Прогимназия № 40») – 

плановая выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверяемый период – 2018 год, I полугодие 2019 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения на общую сумму 11 254,11 руб.  

1. Неправомерное расходование средств Субсидии в сумме 5 923,52руб., в 

том числе: 

1.1. Неправомерное расходование средств Субсидии 2018 года в общей 

сумме 4 522,15 руб. при выплате заработной платы, а именно: 

- 3 267,23 руб. - в нарушение пункта 3.2.1. Положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Мурманска «Прогимназия № 40»
31

 (далее  Положение об оплате труда 

работников МБОУ «Прогимназия № 40») расчет доплаты за наличие высшей 

квалификационной категории работнику производился от должностного оклада 

с учетом доплаты за специфику труда работника, а следовало от должностного 

оклада; 

                                                           
31 Приказ Учреждения от 09.01.2018 № 2 

http://www.bus.gov.ru/
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- 206,00 руб.   в нарушение пункта 2.3. Порядка выплат по социальной 

поддержке педагогическим работникам и руководителям муниципальных 

образовательных организаций города Мурманска
32 работнику начислена и 

выплачена материальная помощь в размере, превышающем размер одного 

должностного оклада; 

- 1 048,92 руб.  излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

1.2. Неправомерное расходование средств Субсидии 1 полугодия 

2019 года  в сумме 807,37 руб. при начислении заработной платы, а именно: 

- 620,10 руб.  в нарушение приказа директора МБОУ «Прогимназия 

№ 40» стимулирующая надбавка работнику начислена и выплачена не 

пропорционально отработанному времени; 

- 187,27 руб.  излишне перечислены страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

1.3. Неправомерное расходование средств субсидии на иные цели при 

компенсации проезда к месту использования отпуска и обратно в общей сумме 

594,00 руб. в результате нарушения требований пунктов  1.6. и  1.7. Положения 

№ 766 – работнику компенсированы расходы на основании справки 

транспортной организации по тарифу скорого поезда, а следовало по тарифу 

пассажирского поезда; работнику компенсированы расходы по проезду к месту 

использования отпуска по маршруту, не являющемуся кратчайшим путем 

следования. 

2. Недоплата заработной платы в сумме 4 094,15 руб., а именно: 

2.1. За счет средств Субсидии 2018 года в сумме 3 224,63 руб., в том 

числе: 

- 652,10 руб. - в нарушение статьи 151 Трудового кодекса работнику не 

начислена и  не выплачена заработная плата за фактически отработанные часы 

замещения; 

- 1 793,82 руб. - в нарушение пункта 3.1.4. Положения об оплате труда 

работников МБОУ «Прогимназия  № 40» при расчете заработной платы за часы 

замещения неверно исчислены оклады сотрудников (без учета 

квалификационной категории); 

- 778,71 руб. - в нарушение приказа директора МБОУ «Прогимназия 

№ 40» работнику стимулирующая надбавка начислена и выплачена не 

пропорционально отработанному времени; 

Кроме того, недоначислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в сумме 973,84  руб.  

2.2. За счет средств Субсидии 1 полугодия 2019 года в сумме 869,52 руб. - 

в нарушение пункта 3.1.4. Положения об оплате труда работников МБОУ 

«Прогимназия № 40» при расчете заработной платы за часы замещения неверно 

исчислены оклады работников. 

Кроме того, недоначислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в сумме 262,60 руб.  

                                                           
32 Постановление администрации города Мурманска от 10.06.2013 № 1433 
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3. В нарушение пункта 1 статьи 432, статьи 506 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при заключении договоров в многочисленных случаях 

не установлен срок поставки товара, оказания услуги, выполнения работы. 

4. В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ в 

единичном случае сотрудником МБОУ «Прогимназия № 40» допущена 

несвоевременная передача первичных документов в МБУО ЦБ, в результате 

чего несвоевременно отражены в учете расходы по приобретению наградной 

продукции  

5. Расходы будущих периодов в единичном случае отражены в учете с 

нарушением пункта 302 Инструкции № 157н.  

6. Установлены многочисленные нарушения пунктов 1.3.1 и 1.3.2 

Положения № 766 в части представления подотчетными лицами отчетов о 

произведенных расходах позже установленных сроков, а также в части 

несвоевременности возвратов  остатков неиспользованных авансов. 

7. В нарушение условий договоров, заключенных МБОУ 

«Прогимназия № 40», в многочисленных случаях оплата за поставку товаров, 

оказание услуги произведена с нарушением сроков, установленных 

договорами. 

8. В нарушение условия договора, заключенного МБОУ «Прогимназия 

№ 40», в единичном случае поставщиком допущена  просрочка исполнения 

обязательств по договору. Условием договора предусмотрена неустойка за 

просрочку исполнения обязательств. Поставщику  в период проверки 

выставлен счет на уплату суммы неустойки.    

9. В нарушение пункта 6 Порядка предоставления информации не 

размещена актуальная версия Устава МБОУ «Прогимназия № 40». 

10. В нарушение требований статьи 19 Федерального закона № 402-ФЗ, 

пункта 6 Инструкции № 157н МБОУ «Прогимназия № 40» не разработан 

порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета 

внутреннего финансового контроля. 

Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений в 

сфере бюджетных правоотношений от 05.06.2019 № 8. 

Нарушения устранены в полном объеме. 


