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Отчет  

проверки МАУ СН «Физкультурно-оздоровительный центр» г.Соликамска – в части 

эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных 

учреждению в 2014 году на выполнение муниципального задания и на  содержание 

имущества 

 

20 июля 2015 года                                                                              г. Соликамск 

 

Основание проверки: пункт 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2015 год, утвержденного распоряжением 

Председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2014 г. № 86-р, распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Соликамского городского округа от 

30.04.2015 г. № 17-р  

Проверяемый период: 2014 год.  

Объект контроля: Муниципальное автономное учреждение спортивной 

направленности «Физкультурно–оздоровительный центр». 

ИНН 5919015620, КПП 591901001, ОКПО 37010766, ОГРН 1115919002330 

Адрес учреждения: Россия, Пермский край, город Соликамск, проспект Ленина, 15.  

Основные цели и виды деятельности объекта 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Соликамского городского округа к вопросам местного значения отнесено 

обеспечение условий для развития на территории Соликамского городского округа 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Соликамского 

городского округа. 

Муниципальное автономное учреждение спортивной направленности 

«Физкультурно–оздоровительный центр» (Далее – МАУ СН «ФОЦ», центр) создано 

на основании постановления администрации города Соликамска от 31.10.2011 г. № 

1464-па «О создании муниципального автономного учреждения спортивной 

направленности «Физкультурно–оздоровительный центр»». 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом 

председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г. 

Соликамска от 01.11.2011 г. № 40 и зарегистрированном в налоговом органе. 

Основным предметом деятельности учреждения является: 

 обеспечение условий для развития на территории Соликамского 

городского округа физической культуры и массового спорта, 
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организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий городского округа; 

 развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению 

физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, реализация 

дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества. 

Сведения об учредителе учреждения, о наличии регистрационных документов  

Учредителем учреждения является комитет  по физической культуре и спорту 

администрации г. Соликамска (далее – КФиС). 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях» деятельность МАУ СН «ФОЦ» контролируется 

наблюдательным советом. Состав наблюдательного совета утвержден приказом 

председателя КФиС от 27.12.2011 г. № 52 в количестве пяти человек без указания 

фамилий, из них: представитель органа местного самоуправления (1 человек); 

представитель учредителя (1 человек); представитель трудового коллектива (1 

человек); представители общественности (2 человека). Приказом от 31.10.2014 г. № 

СЭД-019-01-10-141 внесены изменения, а именно указаны фамилии членов 

наблюдательного совета. 

Учреждение имеет следующие регистрационные документы:  

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

11.11.2011 г. Серия 59 № 003855154; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 11.11.2011 г. серия 59 

№ 003855211. 

Должностные лица проверяемого объекта 

В проверяемом периоде должность директора занимал – Чугайнов Вячеслав 

Иванович, должность главного бухгалтера – Стащук Ольга Викторовна. 

  

Проверкой установлено: 

 Источники формирования имущества и финансовых ресурсов центра: 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

 бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

 собственные доходы от деятельности; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 

Имущество муниципального бюджетного учреждения 

Проектно-сметная документация на строительство физкультурно-

оздоровительного центра разработана в 2008 г. ООО «Энергостройпроект». 
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Заказчиком проекта являлся Комитет по физкультуре и спорту администрации г. 

Соликамска. В декабре 2008г. на проект получено положительное заключение 

государственной экспертизы. Общая стоимость разработки ПСД и проведения 

экспертизы составила 2 440,0 тыс. руб. Финансирование услуг по разработке ПСД 

осуществлялось за счет средств местного бюджета. 

Общая стоимость строительства объекта составила 139 416,0 тыс. руб., в том 

числе:  

 бюджет Соликамского городского округа – 37 095,0 тыс. руб. (в том 

числе средства на разработку ПСД); 

 бюджет Пермского края – 63 431,0 тыс. руб.; 

 средства проекта партии «Единая Россия» - 36 450,0 тыс. руб.  

Работы по строительству объекта начаты в сентябре 2010 г. заказчик 

строительства – МКУ «УКС г. Соликамска», подрядчик – ООО «Камастрой.»   

Работы сданы подрядчиком и приняты МКУ «УКС г. Соликамска» без 

замечаний в 2012 году.   

В период 2012-2014 годов в здании учреждения наблюдалось протекание 

кровли над главным входом. В соответствии с представленными данными 

подрядчик ООО «Камастрой» смонтировал кровлю в соответствии с проектным 

решением на строительство здания.  

В ходе эксплуатации здания было выявлено, что протекание кровли 

произошло за счет неверно принятого технического решения проектировщиками 

здания. В частности, конструкция кровли главного входа запроектирована таким 

образом, что допускает скапливание осадков в любое время года. 

Факты протекания кровли документально не фиксировались. Заказчиком 

строительства здания (МКУ «УКС г. Соликамска»), действенные меры в рамках 

исполнения гарантийных обязательств по ликвидации протекания не принимались.  

В целях предотвращения протечек принято техническое решение об 

изменении конструкции кровли. Разработана проектно-сметная документация, 

которая предусматривает монтаж на данном участке кровли металлоконструкции с 

последующим устройством скатной кровли из наплавляемых материалов.     

Для производства данных работ между МАУ СН «Физкультурно-

оздоровительный центр» и ООО «Мастер» заключен договор подряда №1-п/15 от 

08.05.2015 г. на выполнение ремонта кровли главного входа здания на общую сумму 

246,1 тыс. руб. Срок выполнения работ: 12.05.2015 г.-12.07.2015 г. На момент 

проведения проверки ремонт не закончен. 

На основании правоустанавливающих документов за МАУ СН «ФОЦ» 

закреплено следующее имущество: 
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в соответствии с договором с управлением имущественных отношений 

администрации г. Соликамска № 621 от 25.11.2013 г. на праве оперативного 

управления за учреждением закреплено имущество на общую сумму 11 850,0 тыс. 

руб. Имущество включает в себя спортинвентарь различного назначения.  

На все объекты основных средств заведены инвентарные карточки учета 

основных средств. Краткая характеристика объекта в карточках отражена.  

На объекты недвижимого имущества (здание, объекты инженерной 

инфраструктуры, спортивное ядро) 20.11.2014 года получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию. На момент проведения проверки проводится работа по 

подготовке на указанные объекты технических планов, кадастровых паспортов для 

регистрации объекта в соответствии с законодательством РФ. 

 Здание МАУ СН «ФОЦ» расположено на сформированном земельном участке 

площадью 20 150 кв. м с кадастровым номером 59:10:0402005:0004 и кадастровой 

стоимостью (уточненной)  42 004 690,0 руб. Правоустанавливающие документы на 

земельный участок не оформлены.  

 В расчете финансового обеспечения муниципального задания в части 

субсидии на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на 2014 

год учтены 740,8 тыс. руб. (по кадастровой стоимости 49 385 232,0 руб.), выделены 

555,6 тыс. руб. (3 выплаты) средства на уплату земельного налога за вышеуказанный 

участок. Однако при отсутствии обязательств для уплаты налога, данные средства 

были перераспределены на другие статьи расходов с согласия учредителя. Действия 

по перераспределению средств, считаем нецелесообразными, так как расчет 

производится прямым счетом по объекту налогообложения, который в данном 

случае за МАУ СН «ФОЦ» не закреплен. 

 Вопрос оформления земельного участка под зданием, в котором находятся 

помещения МАУ СН «ФОЦ» необходимо поставить на контроль. Так как в 

субсидии на содержание имущества на 2015 год вновь учтены средства на уплату 

земельного налога в размере 630,1 тыс. руб. В дальнейшем предоставление 

субсидии на земельный налог в отсутствии обязательств по его уплате недопустимо. 

  

 

 

Финансовые показатели 

 Учредитель ежегодно формирует и утверждает муниципальное задание, 

рассчитывает объемы финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания. Постановлением администрации от 30.12.2011 г. № 1860-па утверждена 

методика расчета нормативных затрат на финансовое обеспечение муниципального 

задания для муниципальных автономных учреждений, подведомственных комитету 
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по физической культуре и спорту администрации города Соликамска (Далее – 

Методика). 

 Муниципальное задание МАУ СН «ФОЦ» на 2014 г. и плановый период 2015 

и 2016 год утверждено председателем КФиС (в редакции от 12.12.2014 г.). 

 Наименование оказываемой услуги – обеспечение условий для  развития на  

территории   городского округа  физической культуры и  массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных  мероприятий городского округа. Наименование услуги соответствует 

реестру муниципальных бюджетных услуг Соликамского городского округа, 

утвержденному постановлением администрации г. Соликамска от 17.01.2011 № 37-

па.  

Объем муниципального задания на 2014 год: 

                                                                                                                                      Таблица № 1 

Наименование Ед. 

измерения 

План Факт % исполнения 

от поступлений  Перечислено 

субсидии 

Использовано 

Объем услуг в натуральных показателях      

Предоставление условий 

посещения населением 

учреждения спортивной 

направленности 

Дни работы 

учреждения 

 

341 

 

341 

   

Организация работы 

спортивных секций 

(человек) 250 250    

Стоимостные показатели Тыс. руб. 6 277,5  6 272,2 6 207,7 

(с учетом 

остатка 2013 г. 

6 216,2) 

99,0 

 В ходе проверки проведен анализ изменений плановых объемов 

финансирования по видам, утвержденных в муниципальном задании, в том числе: 

Наименование Ед. измерения На 01.01.2014 г. На 31.12.2014 г. Изменения 

Предоставление условий посещения 

населением учреждения спортивной 

направленности 

 

Тыс. руб. 
 

3 606,5 

 

5 016,5 

 

+ 1 410,0 

Содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества 

 

Тыс. руб. 
2 271,0 861,0 

 

- 1 410,0 

Организация работы спортивных 

секций 

 

Тыс. руб. 
400,0 400,0 - 

Всего:  6 277,5 6 277,5 0 
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 Таким образом, из представленных данных видно перераспределение средств 

с «расходов на содержание имущества» на «расходы по оказанию муниципальных 

услуг». Высвобождение средств обусловлено отсутствием обязательств по уплате 

земельного налога и завышением плановых объемов на оплату коммунальных услуг. 

Оплата коммунальных услуг в 2014 году осуществлялась за счет средств 

субсидии на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, а 

также за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности (далее – предпринимательская деятельность, внебюджет).  

Общий объем расходов на коммунальные услуги в 2014 году составил 

872613,50 руб., в том числе: 

 за счет средств местного бюджета – 751 643,12 руб. (86,1 %); 

 за счет средств от предпринимательской деятельности – 120 970,38 руб. (13,9 %). 

Затраты на коммунальные услуги по видам услуг в 2014 году сложились 

следующим образом: 

электроэнергия – 289 742,06 руб., в том числе: местный бюджет – 251074,61 

руб. (86,7 %), внебюджет – 38 667,45 руб. (13,3 %); 

водоснабжение и водоотведение  - 70 299,01 руб., в том числе: местный 

бюджет – 64 809,84 руб. (92,2 %), внебюджет – 5 489,17 руб. (7,8 %); 

теплоснабжение  - 512 572,43 руб., в том числе: бюджет – 435 758,67 руб. (85,0 

%), внебюджет – 76 813,76 руб. (15,0 %). 

В соответствии с Методикой объем расходов на коммунальные услуги за счет 

средств от предпринимательской деятельности определен в размере не менее 10% от 

объема собственных доходов, полученных муниципальным автономным 

учреждением (2 656 832,0 руб.) Фактические расходы за коммунальные услуги за 

счет внебюджета составили 4,6 % от доходов, полученных от оказания платных 

услуг.  

При этом в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (далее - Соглашение)  от 10.01.2014г. на 2014 год 

учреждению на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества по 

статье коммунальные услуги предусмотрено средств в размере 1 715,4 тыс. руб.  

Таким образом, запланированные ассигнования по статье коммунальные 

услуги за счет средств субсидии превышают кассовые расходы по данной статье на 

963,8 тыс. руб. или в 2,3 раза. Данный факт свидетельствует о ненадлежащем 

(некорректном) расчете нормативных затрат на финансовое обеспечение 

муниципального задания для учреждения. 

Размер субсидии на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества в части оплаты коммунальных услуг на сумму  излишне 

запланированных средств на оплату коммунальных услуг учредителем уменьшен не 
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был, средства в течение года перераспределялись на иные статьи расходов в рамках 

муниципального задания. 

В соответствии с Соглашением учредитель вправе изменять размер 

предоставленной субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в 

случае изменения нормативных затрат,  осуществлять контроль за соблюдением 

учреждением качества, объемов, порядка и условий оказания муниципальных услуг,  

запрашивать и получать от учреждения отчетность и иные сведения об 

использовании субсидии (п.п. 2.2.1.-2.2.3. Соглашения). 

Таким образом, учитывая вышесказанное учредителем ненадлежащим 

образом осуществлялся контроль за планированием средств на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, а также контроль за 

использованием данных средств. При формировании бюджета на 2016-2018 г.г. 

учесть замечания, отмеченные в акте проверки. 

 Кроме того, в соответствии с п.2.1.1. Соглашения учредитель обязуется 

определять размер субсидии с учетом нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением. На протяжении 2014 года здание учреждения в эксплуатацию введено 

не было, недвижимое имущество за учреждением не закреплено. Таким образом, 

средства на содержание недвижимого имущества могут рассматриваться как 

использованные неправомерно. 

 Кроме того, согласно Методике, нормативные затраты на организацию работы 

спортивных секций (НЗсс) рассчитываются по формуле: 

 НЗсс = НЗФОТ ПП,  где НЗФОТ ПП – нормативные расходы на фонд  оплаты труда 

инструкторов по ФКиС.  

 Объемы финансирования по строке «Организация работы спортивных секций» 

не соответствуют расчетным и фактическим расходам, распределены и утверждены 

не корректно. 

 План финансово-хозяйственной деятельности МАУ СН «ФОЦ» 

предусматривает следующие виды поступлений: субсидия на выполнение 

муниципального задания, собственные доходы, целевые поступления, субсидии на 

иные цели. 

 Для ведения финансовой деятельности учреждению открыты следующие 

счета: 

 в финансовом управлении администрации города Соликамска: 

 306330002 – для субсидии на обеспечение выполнения  муниципального 

задания; 

 316330002 – для субсидии на иные цели. 

 в банке ОАО АКБ «Урал ФД»: 

 40703810700000000707 – для средств по приносящей доход 

деятельности. 
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 Субсидия на выполнение муниципального задания перечислена в объеме 99,0 

% на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг от 10.01.2014 г. Остаток недофинансирования 5,3 тыс. руб. по 

коммунальным услугам. 

 В соответствии с отчетом об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737) средства субсидии на выполнение муниципального 

задания использованы следующим образом: 

                                                                                                                                                                  Таблица № 2 

Наименования вида расходов Сумма, тыс. 

руб. 

Доля в общем 

объеме доходов 

Фонд оплаты труда 3 481,1 56,0 

Услуги связи 54,5 0,9 

Коммунальные услуги 751,6 12,1 

Содержание имущества 597,2 9,6 

Налоги (имущество, земельный, транспортный)   

Приобретение основных средств 132,2 2,1 

Приобретение материальных запасов 198,7 3,2 

Прочие работы, услуги (командировочные, прочие договора) 1 000,9 16,1 

Итого: 6 216,2 100 

На 01.01.2015 г. при использовании средств субсидии на выполнение 

муниципального задания дебиторская задолженность  – (+) 2 444,0 руб. (оплата 

услуг связи); кредиторская задолженность – (- 5 552,03 руб.) переплата по 

страховым взносам с заработной платы. 

Исполнение муниципального задания 

 Отчет о выполнении муниципального задания за 2014 год утвержден 

наблюдательным советом. 

 Значение показателя «Предоставление условий посещения населением 

учреждения спортивной направленности» утверждено – 341 день. Согласно отчету 

фактически учреждение работало 341 день (365-24), что подтверждено приказами 

руководителя учреждения: 

 от 27.12.2013 г. № 47а/01-09 «О праздничных днях» (3 дня); 

 от 17.02.2014 г. № 12/01-09 «О праздничных днях» (2 дня);  

 от 21.04.2014 г. № 19/01-09 «О праздничных днях» (2 дня); 

 от 30.05.2014 г. № 34а/01-09 «О выходных днях» (15 дней); 

 от 31.10.2014 г. № 57а/01-09 «О праздничных днях» (1 день); 

 от 02.12.2014 г. № 61/01-09 ««О выходных днях» (1 день). 

 При проверке выполнения значения показателя «Организация работы 

спортивных секций» изучены списки занимающихся детей, по видам спорта и 
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возрастным группам, журналы учета работы инструкторов по ФКиС, справки о 

проверке журналов, за подписью руководителя по УВР. Установлено, что на 

31.12.2014 г. в секциях занимается следующее количество детей: 

 

Вид спорта Количество занимающихся, человек 

Младшая группа Старшая группа Всего 

Дзюдо 28 25 53 

Бокс  20 20 

Тайский бокс  13 13 

Кикбоксинг  24 24 

Настольный теннис 22 18 40 

Каратэ  20 20 

Баскетбол 20/20 20/20 80 

Итого: 90 160 250 

 Согласно данных отчета об исполнении муниципального задания за 2014 год, 

бухгалтерской отчетности показатели качества, предусмотренные муниципальным 

заданием, выполнены, кроме показателя «доля средств, направленных на развитие 

(капремонт, приобретение оборудования), полученных за счет приносящей доход 

деятельности» 24,6 % против установленных 30,0 %.  

 

Оплата труда 

 Вопросы оплаты труда регламентированы следующими документами:   

положением о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и 

спорту администрации г. Соликамска, утвержденным постановлением 

администрации города Соликамска от 06.09.2013 г. № 1376-па (далее – 

Постановление 1376-па, Положение);  

локальными актами учреждения МАУ СН «ФОЦ»: 

 положением о системе оплаты труда работников; 

 положением о стимулирующих выплатах. 

 Штатное расписание на 31.01.2014 г. утверждено в количестве 30 ставок, с 

13.05.2014 г. в штат введены 6 ставок уборщиков служебных помещений (ранее 

услуга была передана на аутсорсинг). Кроме того за счет средств по приносящей 

доход деятельности утверждены 2 ставки кассира. 

  В ходе проверки установлены следующие несоответствия: 

1. Положение о системе оплаты труда работников МАУ СН «ФОЦ» разработано 

без учета нормативного акта Учредителя, а именно Постановления 1376-па. 

Приложение с установленными размерами ставок, окладов в разрезе 

профессиональных квалификационных групп должностей отсутствует. Кроме того, 
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установленные в штатном расписании, должностные оклады не соответствуют 

тарифным ставкам и окладам, утвержденным в приложении № 1 Постановления 

1376-па.  

В настоящее время в Постановление 1376-па внесены изменения (в редакции 

постановления от 16.10.2014 г. № 1778-па), в том числе в приложение № 1 и его 

действие установлено с 01.04.2014 г. 

Настоящая редакция приложения № 1 предусматривает фиксированные 

размеры тарифных ставок, окладов. Также гр.5 предусмотрены повышающие 

коэффициенты к должностному окладу (размер представлен в виде «до 

установленного значения k»). Наименования должностей расширены, в том числе 

предусмотрены должности младшего обслуживающего персонала. При этом в 

имеющемся примечании к данному приложению отмечено, что применение 

повышающего коэффициента к тарифным ставкам (должностным окладам) 

работников не предполагает образование нового оклада.  

Пунктом 1.2 (новой редакции) предусмотрено, что система оплаты труда 

работников учреждений, подведомственные КФиС, устанавливается настоящим 

положением, коллективными договорами, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Пермского края, органов местного самоуправления СГО. Пунктом 2.2 определено, 

что оплата труда работников учреждений осуществляется на основе схемы 

тарифных ставок, должностных окладов согласно приложению № 1. Повышение 

(индексация) заработной платы осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

Соликамского городского округа. 

Таким образом, положение о системе оплаты труда работников МАУ СН 

«ФОЦ» должно быть разработано в соответствии с вышеуказанным 

Постановлением 1376-па (должностные оклады работников устанавливаться по 

фиксированным размерам). 

В противоречие вышеуказанному приложению в МАУ СН «ФОЦ» основная 

часть окладов установлена в размере МРОТ, по инструкторам оклады увеличены в 

2,3 раза. Также положением о системе оплаты труда работников МАУ СН «ФОЦ» 

предусмотрено, что работодатель обеспечивает повышение уровня заработной 

платы индексации должностных окладов исходя из фактического роста 

потребительских цен по Пермскому краю. 

Приказом по МАУ СН «ФОЦ» от 26.12.2014 г. № 75а/01-09 утверждено новое 

положение по оплате труда. Возможность индексирования окладов руководителем 

не предусмотрена, однако в таблице окладов их размеры оставлены на прежнем 

уровне и не соответствуют Постановлению 1376-па. 

Кроме того, следует отметить, что основное разночтение выражается в том, 

что планирование ФОТ в расчетах к бюджету производится по ставкам, окладам в 
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соответствии с Постановление 1376-па, а в штатном расписании утверждаются 

оклады по положению учреждения, которые выше в среднем в 2,5-3,3 раза. 

2. Выплаты стимулирующего характера за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания в 2014 году не производились. Оплата труда 

обслуживающего персонала осуществлялась по установленным окладам в пределах 

МРОТ, инструкторам по ФКиС стимулирующие выплаты назначались за счет 

средств по приносящей доход деятельности. 

 Выплаты стимулирующего характера производятся на основании решения 

премиальной комиссии, созданной на основании приказа руководителя. Однако 

протоколы заседаний не содержат данных кому и в каких размерах назначены 

данные выплаты. В учреждении (в положении о стимулирующих выплатах) 

отсутствует система показателей, критериев, методика оценки качества работы 

сотрудников, которые могли бы быть основанием для премирования.  

3. МАУ СН «ФОЦ» согласно Уставу не является учреждением дополнительного 

образования детей, инструктора по ФКиС не являются педагогическими 

работниками. Таким образом, установление нормы рабочего времени на одну ставку 

в количестве 18 часов (приказ учреждения от 06.02.2012 г. № 04в/01-09) как для 

педагогов является неправомерным и привело к не отработке сотрудниками 

месячной нормы рабочего времени. Переплата за 2014 год составила (141,6 тыс. руб. 

(с учетом страховых взносов). 

В настоящее время рассматривается вопрос о переводе учреждения в статус 

образовательного. Необходимо отметить, что в связи с этим необходимо будет 

проходить процедуру лицензирования. 

4. Ставку кассиров учреждения предусмотрены за счет средств по приносящей 

доход деятельности. За счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания неправомерно выплачена заработная плата данных сотрудников за апрель, 

май, июль, сентябрь 2014 г. в сумме 51 421,71 руб. 

Выводы: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок под зданием МАУ 

СН «ФОЦ» площадью 20 150 кв. м не оформлены. В отсутствии обязательств 

по уплате земельного налога в 2014 году средства, выделенные на данные 

цели в сумме 555,6 тыс. руб. и перераспределенные на другие статьи расходов 

можно рассматривать как использованные нецелесообразно, неэкономно. 

 Средства субсидии 2015 года на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества в части земельного налога необходимо уменьшить на 

сумму невостребованную в 1 полугодии 2015 г. (2 выплаты). 

2. Запланированные ассигнования по статье коммунальные услуги за счет 

средств субсидии превышают кассовые расходы по данной статье на 963,8 

тыс. руб. или в 2,3 раза. Данный факт свидетельствует о ненадлежащем 
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(некорректном) расчете нормативных затрат на финансовое обеспечение 

муниципального задания для учреждения. 

3. Фактические расходы за коммунальные услуги за счет внебюджета составили 

4,6 % от доходов, полученных от оказания платных услуг, что не 

соответствует требованиям, установленным Методикой. 

При формировании бюджета на 2016-2018 г.г. учесть замечания, отмеченные в 

акте проверки. 

4. На протяжении 2014 года здание учреждения в эксплуатацию введено не 

было, недвижимое имущество за учреждением не закреплено. Таким образом, 

средства на содержание недвижимого имущества могут рассматриваться как 

использованные неправомерно. 

5. Положение о системе оплаты труда работников МАУ СН «ФОЦ» разработано 

без учета нормативного акта Учредителя, а именно Постановления 1376-па. 

6. МАУ СН «ФОЦ» согласно Уставу не является учреждением дополнительного 

образования детей, инструктора по ФКиС не являются педагогическими 

работниками. Таким образом, установление нормы рабочего времени на одну 

ставку в количестве 18 часов привело к не отработке сотрудниками месячной 

нормы рабочего времени и переплате заработной платы за 2014 год в сумме 

141,6 тыс. руб. (с учетом страховых взносов). 

7. За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 

неправомерно выплачена заработная плата кассиров в сумме 51 421,71 руб. (с 

учетом страховых взносов). Средства подлежат возврату в бюджет. 

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен главе  

г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской Думы  

Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую прокуратуру. 

 


