
Результаты выездной внеплановой проверки отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют»  

за 2020 год 
Ревизионным отделом администрации города Дзержинска проведена 

внеплановая проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Салют» (далее – МБУ «СШОР «Салют») за 2020 год, 

ИНН - 5249045023, 606033, Российская федерация (Россия), Нижегородская 

область, город Дзержинск, улица Строителей, дом 11б. 

В результате проверки установлено: 

(Заключительная часть акта проверки) 
Проведенной проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют» за 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020 установлено: 

 

1. Согласно пунктам 1.1. и 1.2. действующего устава 

МБУ «СШОР «Салют», учреждение создано для предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования и осуществляет образовательную 

деятельность. Фактически МБУ «СШОР «Салют» муниципальные услуги в 

сфере образования в проверяемом периоде и на момент проверки не 

оказывались. 

2. В нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», раздела 3 приказа Минтранса РФ 

от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов», в путевых листах автобусов необщего 

пользования не заполнялись конкретные маршруты следования автобусов, 

время прибытия и убытия по каждой поездке, количество часов. 

3. При использовании муниципального имущества закрепленного 

МБУ «СШОР «Салют» на праве оперативного управления и при заключении 

договоров аренды, установлены следующие нарушения: 

3.1. в нарушение статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ» МБУ «СШОР «Салют» были переданы в 

аренду без проведения оценки объекты муниципальной собственности, 

закрепленные на праве оперативного управления путем заключения договоров 

аренды с ООО ПКФ «Динамика», АО «Трансвенд», ООО «Т2Мобайл»; 

3.2. договора аренды от 31.03.2020 № 1/20 (ООО ПКФ «Динамика») и  

от 31.03.2020 № 2/20 (ООО «Химтрансойл») заключены с назначением целевого 

использования - на оказание социально-бытовых услуг, а по распоряжениям 

администрации города «О согласовании передачи в арендное пользование части 

нежилого здания» передача в арендное пользование части нежилых зданий 

согласована для размещения офиса; 

3.3.согласно распоряжению администрации города от 08.06.2020 № 59 «О 

согласовании передачи в арендное пользование части нежилого здания» договор 

аренды от 14.07.2020 № 3/20 (ИП Мальцева В.Н) заключен на помещение, 

расположенное по адресу г.Дзержинск, ул. К.Патоличева, д.31б № 34, 
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площадью 24,4 кв.м. По техническим документам помещение по указанному 

адресу является помещением № 20,34,35 с общей площадью 31,9 кв.м.  

Недополученный доход средств от приносящей доход деятельности 

МБУ «СШОР «Салют» составил 52 008 руб.; 
3.4. в нарушение пунктов 2.2. и 5.1. договоров аренды при нарушении 

арендаторами сроков оплаты арендных платежей, пени в размере 0,05% за 

каждый день просрочки не начислялись и не предъявлялись к оплате; 

3.5. в проверяемом периоде взимание платы по договорам аренды 

нежилых помещений, заключенным МБУ «СШОР «Салют» в 2008 году с 

ОАО «ВымпелКоммуникации» и ЗАО «Мобиком-Центр», в сумме 30 800 руб. 

происходило без оформления дополнительных соглашений об изменении 

размера ежемесячной арендной платы; 

3.6. в нарушение постановления администрации города Дзержинска от 

07.11.2014 № 4808 «О создании комиссии по оценке последствий принятия 

решения о заключении договоров аренды, безвозмездного пользования объектов 

собственности, закрепленных за муниципальными организациями, 

образующими социальную инфраструктуру для детей городского округа город 

Дзержинск», договора аренды заключенные МБУ «СШОР «Салют» в 2008 году 

с ОАО «ВымпелКоммуникации» и ЗАО «Мобиком-Центр» не были 

представлены в комиссию для оценки последствий принятия решения о 

заключении договоров аренды. 

4. Проверкой установлены следующие нарушения пункта 2. положения об 

оплате труда работников МБУ «СШОР «Салют», в том числе: 

4.1. по штатным расписаниям, действовавшим в проверяемом периоде, 

повышающий коэффициент к минимальному окладу в зависимости от 

занимаемой должности в размере 1,5, установленный к минимальному окладу 

начальника отдела по виду спорта не соответствовал размеру, определенному по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 

которые утверждены положением об оплате труда (в размере 1,0); 

4.2. в проверяемом периоде установлены случаи несоответствия размеров 

персональных повышающих коэффициентов (далее – ППК) для работников 

профессиональных квалификационных групп, установленные приказами 

директора в течение календарного года, размерам, которые были определены 

штатными расписаниями, действовавшими в проверяемом периоде. 

5. В нарушение пункта 1.9. положения об оплате труда работников 

МБУ «СШОР «Салют» в проверяемом периоде размер предельной доли ФОТ 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

общем ФОТ превысил установленную учредителем предельную долю (в 

размере 40%), на 7,4%. 

6. При начислении заработной платы допущены следующие нарушения, в 

том числе нарушения трудового законодательства: 

6.1 в нарушение приказов директора департамента КСМиСП 

премиальные выплаты директору МБУ «СШОР «Салют» начислялись в 

проверяемом периоде не от должностного оклада, а от минимального оклада, 

недоплата составила 60 016,37 руб.; 
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6.2. по приказу директора от 03.11.2020 № 140-к тренер переведен на 

должность начальника отдела по видам спорта. Соответственно, согласно 

штатному расписанию и приказу директора коэффициент за занимаемую 

должность меняется с 1,01 (тренер) на 1,5 (начальник отдела по видам спорта), 

однако размер коэффициента при начислении должностного оклада не был 

изменен;  

6.3. по штатному расписанию по состоянию на 01.10.2020 менеджеру по 

персоналу установлен персональный повышающий коэффициент в размере 3,0, 

а начисление ППК за октябрь производилось в размере 4,8. Переплата составила 

8 932,09 руб.; 

6.4. в нарушение статьи 136 ТК РФ проверкой установлены случаи 

перечислений на банковские карты работников сумм, начисленных при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска позднее, чем за три дня до 

его начала; 

6.5. в нарушение статьи 140 ТК РФ проверкой установлено, что при 

увольнении с 30.06.2020 сторожа-вахтера по приказу директора от 29.06.2020 

№ 65-к, перечисление на банковскую карту работника суммы окончательного 

расчета при прекращении трудового договора произведено позднее дня 

увольнения работника – 03.07.2020. 

7. В нарушение требований статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 3.44 методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 в МБУ «СШОР «Салют» акты 

сверок взаимных расчетов, подтверждающие правильность и обоснованность 

сумм дебиторской и кредиторской задолженности, для проверки представлены 

не со всеми дебиторами и кредиторами. 

8. В нарушение пункта 1 приложения №5 к Приказу Минфина России от 

30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний 

по их применению» в заголовочной части авансовых отчетов не указана дата, на 

которую представлены содержащиеся в документе сведения, что является 

общим реквизитом для всех форм первичных учетных документов. 

 

 

 

 

 

Начальник ревизионного отдела 

администрации города Дзержинска                                                     Лосев А.К. 

 

 
Ерискина  

27-98-49 


