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Информация о результатах плановой камеральной проверки  

в муниципальном автономном спортивном учреждении «Центр физической 

культуры и спорта – «Боровичи»  
 

Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведена плановая камеральная проверка в МАСУ «Центр физической культуры и 

спорта – «Боровичи» (далее МАСУ «ЦФКиС», Учреждение) за проверяемый период 

с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г. по теме: «Эффективность расходования 

средств добровольных пожертвований и бюджетных средств по муниципальной 

программе «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном 

районе на 2018-2020 годы» (Акт проверки от 30 мая 2019г.). 

В ходе проверки в МАСУ «ЦФКиС» установлены нарушения 

законодательства в сфере закупок, бюджетных правоотношений и иных сферах 

правоприменения, выявлены нарушения муниципальных нормативных актов в сфере 

оплаты труда и иные недостатки в ведении финансово-хозяйственной деятельности. 

Среди основных нарушений следующие: 

* Положение о закупке товаров, работ, услуг в Учреждении                                   

не соответствует целям и принципам закупочной деятельности, определенным в 

статье 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", таким как эффективное использование 

денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических 

лиц в закупке товаров, работ, услуг,  предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

* Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности (План ФХД) на 

2018 год не оформлено приказом руководителя – в нарушение пункта 1.3 Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений Боровичского муниципального района и городского 

поселения город Боровичи, утв. постановлением Администрации БМР от 08.12.2016 

№ 3079 (в ред. от 27.12.2016 № 3257). 

* План ФХД на 2018 размещен на сайте www.bus.gov.ru несвоевременно, с 

внесенными изменениями План ФХД на сайт не размещался – в нарушение пункта 

3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях".  

* План закупок товаров, работ, услуг и план-график на 2018 год не составлены 

и не размещены в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), 

отсутствует обоснование закупок, связанных с капитальными вложениями в объект 

муниципальной собственности – футбольное поле - в нарушение статей 17, 18 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ. 

* Закупка щебня и услуг по его перевозке на сумму 1 400 тыс.руб. (по договору 

от 27.10.2017г.) осуществлялась без проведения конкурентных процедур, без 

обоснования закупки, надлежащего определения цены контракта – в нарушение 

статьей 18, 24, пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок» № 44-ФЗ. По договору от 02.07.2018 на сумму 352 тыс.руб. 

также не соблюдены требования данного закона по обоснованию закупки и 

определению цены контракта.  

* Несвоевременно приняты к бухгалтерскому учету первичные документы по 

поставке товаров, работ, услуг - в нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального 

закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г., к примеру, в январе 

2018г. приняты накладные и акты выполненных работ за октябрь 2017г.;  в октябре 
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2018г. - документы за июнь и июль 2018г.; в декабре 2018г. - документы за июнь 

2018г. и т.д.  

* Также несвоевременно осуществлялось списание израсходованных 

строительных материалов (щебня, ПГС, труб и пр.) общей стоимостью 1358,3 

тыс.руб. и несвоевременно формировалась в бухгалтерском учете стоимость объекта 

«Футбольное поле с дренажной системой» с учетом капитальных вложений.     

* Затраты Учреждения в объект «Футбольное поле с дренажной системой» на 

общую сумму 2 млн. 036 тыс.руб. не отражались в Многографной карточке в разрезе 

видов (кодов) затрат по строящемуся (реконструируемому, модернизируемому, 

создаваемому) объекту нефинансовых активов и не группировались на счете 10600 

«Вложения в нефинансовые активы» - в нарушение пунктов 127-129 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.  

* Учреждением в течение проверяемого периода были совершены крупные 

сделки без предварительного одобрения данных сделок наблюдательным советом 

Учреждения - в нарушение статьи 15 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

"Об автономных учреждениях". К примеру, по договорам на поставку строительных 

материалов на сумму 1 400 тыс.руб. и 352 тыс.руб. 

* Отсутствует приказ на установление лимита остатка наличных денег в кассе 

за проверяемый период  январь-март 2018г.  

* Не проводились мероприятия внутреннего контроля, предусмотренные 

Учетной политикой Учреждения: внезапные инвентаризации денежных средств в 

кассе и бланков строгой отчетности в кассе и у материально-ответственных лиц. 

* Сверка расчетов по налогам, страховым взносам, с поставщиками и 

подрядчиками, подотчетными лицами не была проведена на дату годовой 

бухгалтерской отчетности - в нарушение пункта 82 Федерального стандарта 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н.    

* При фактическом наличии задолженности виновного лица в результате 

хищения денежных средств на сумму 1 187,5 тыс.руб. в бухгалтерском учете 

Учреждения данная задолженность не числится на счете 020900 "Расчеты по ущербу 

и иным доходам", создавая почву для злоупотребления - в нарушение пункта 2 

статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* Главная книга искажает реальные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения на начало и на конец 2018 года – баланс счетов не 

обеспечен на 179 тыс.руб. (по счету 421006 «Расчеты с учредителем» по особо 

ценному имуществу). 

* Учреждение имеет просроченную задолженность по страховым взносам 

обязательного пенсионного страхования по сост. на 01.01.2019г. на сумму 184 

тыс.руб. в нарушение статьи 431 Налогового кодекса РФ. 

* В нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском 

учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. в 2018 году в бухгалтерском учете Учреждения (на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении") не было отражено 

поступление по договору хранения от 02.07.2018 объекта «Искусственная трава» 

общей площадью 6732 м² и прочих материальных ценностей. 

* Расхождение данных первичных документов по учету нефинансовых активов 

с данными годовой отчетности на начало 2018 года, составило по показателю 

основных средств, полученных в пользование до 2018 года, 9 962 тыс.руб. - 

занижено на 100%.  
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 3 

* Отсутствует аналитический учет (расшифровка задолженности) на сумму 

1 244,4 тыс.руб. по забалансовому счету 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами» - в нарушение пункта 372 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. В бухгалтерской годовой 

отчетности на конец отчетного 2018 года данная задолженность ошибочно не 

числится. 

* Не организован аналитический учет по забалансовому счету 21 «Основные 

средства в эксплуатации» по сост. на 01.01.2018: в оборотной ведомости не 

расшифрована пообъектно стоимость основных средств на сумму  213,6 тыс.руб. – в 

нарушение пунктов 373-374 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. 

* При проверке соответствия первичных документов и данных учетной 

стоимости имущества на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» по сост. как на начало, так и на конец отчетного 2018 года,  имеются 

расхождения: 

- Не поставлено на учет Здание спортивного зала пл.1121 м2 стоимостью 5654 

тыс.руб., вместо данного объекта числится Здание проходной – 2 шт. (вместо 1 шт.) 

на общую сумму 6 585 тыс.руб.  

- Расхождение по стоимости хоккейной площадки составило 18,5 тыс.руб. 

(занижено на 3,3%) в связи с постановкой на учет не по балансовой стоимости, а по 

остаточной – в нарушение пункта 33 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.  

* Таким образом, бухгалтерская отчетность Учреждения должным образом не 

обеспечивает достоверное представление о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, должным образом не организован внутренний контроль 

за финансово-хозяйственными операциями – в нарушение статей 19 и 13 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.  

* Объем фактической поставки щебня и услуг по его перевозке не 

соответствует условиям договора от 27.10.2017 - в нарушение статьи 94 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ: имело 

место увеличение стоимости услуг по перевозке за счет уменьшения поставки 

объема щебня фр.5-30 на 20 м3 на сумму 4,3 тыс.руб. 

* В Учреждении не ведется обособленный учет операций по поступлению и 

использованию имущества (в том числе денежных средств) – в нарушение статьи 582 

Гражданского кодекса РФ и пункта 366, 368 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г.    

* Обязанности по организации поступлений добровольных пожертвований 

выполнены недобросовестно, договоры подписаны благотворителями без указания 

суммы, к примеру, по ПКО № 93 от 30.11.2018 оприходовано в кассу 2тыс.руб., № 

101 от 29.12.2018 – 1 тыс.руб. 

* Установление норм расходования ГСМ на автотранспорт без  

спидометров/одометров осуществлено безосновательно: без расчетов норм, без 

тестовых испытаний и т.д. 

* Учетной политикой Учреждения не предусмотрены и по факту не 

проводились внезапные инвентаризации ГСМ у материально-ответственных лиц. 

* Списание ГСМ – бензина (735,1 л) и дизельного топлива (503,6 л) на общую 

сумму приобретения 49 тыс.руб. (за счет внебюджетных средств) осуществлено без 

должного контроля – в нарушение пункта 3 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. 

consultantplus://offline/ref=4C76ACD9E51E9AD833CC2048816C6D5AE9054E1F2B38A0B4F0EB70E3AD839069AE1A2E403C100DA04256D7255C51B4A0E9A40043DE81B9A9fBcEI
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* Гриф утверждения муниципального задания на 2018 год не имеет дату, 

информация о муниципальном задании на 2018 год опубликована в сети «Интернет» 

на сайте www.bus.gov.ru несвоевременно, отчет о выполнении муниципального 

задания за 2018 год составлен не по утвержденной форме – в нарушение пунктов 6, 9 

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Боровичского 

муниципального района и города Боровичи и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания», утв. постановлением Администрации БМР от 28.12.2015 

№ 2676 - в ред. от 31.12.2015 № 2752 и 08.12.2016 № 3078. 

* Учет поступления выручки от платных услуг (посещение катка, заточка 

коньков, предоставление помещений и пр.) должным образом не организован –              

в нарушение статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 

06.12.2011г.: 

- Порядок учета бланков строгой отчетности в учетной политике Учреждения 

не установлен – в нарушение пункта 337 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. Документы, связанные с 

приемкой-передачей выручки в кассу от кассиров-контролеров, не включены в 

график документооборота Учреждения.  

- Книга учета бланков строгой отчетности не пронумерована, не 

прошнурована, не скреплена печатью, акты по приему комиссией бланков строгой 

отчетности при поступлении из типографии не составлялись - в нарушение пунктов 

13, 15, 17 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники", утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (далее – 

Постановление Правительства № 359). 

- Книга учета бланков строгой отчетности не соответствует форме ОКУД 

0504045: подписи кассиров-контролеров отсутствуют на получение квитанций для 

последующей продажи билетов, не было отражено по приходу  поступление из 

типографии билетов серии БВ № 068001 по № 083500 - 15500 шт. по накладной от 

19.01.2018г. – в нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском 

учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.  

- При расчетах с населением за услуги катка и заточку коньков использовались 

квитанции, которые не отвечают требованиям, установленных к бланкам строгой 

отчетности пунктами 3-4 Постановления Правительства № 359, в частности на 

бланке не указано наименование документа (билет, квитанция), стоимость услуги не 

указана типографским способом.  

- Отсутствуют акты комиссии о штамповке квитанций с указанием цены (130 

руб. и 70 руб.). Имела место продажа билетов без указания на них цены, к примеру, в 

январе 2018г. - 148 штук (выручка оприходована по цене 70 руб.). Достоверность 

полноты оприходования выручки наличными деньгами не обеспечена.   

* Карточки-справки (ф.0504417) по начислению заработной платы на каждого  

работника заполнены не в полном объеме (не указан размер оклада, стаж работы, 

сведения о предоставленных отпусках и т.д.) – в нарушение Методических указаний 

по применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, утв. Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 

* Коллективный договор Учреждения утвержден на 2018-2020 гг., не прошел 

уведомительную регистрацию в Администрации БМР, работники не ознакомлены с 

коллективным договором, положением о премировании под роспись - в нарушение 

статей 50, 68 Трудового кодекса РФ. 

http://www.bus.gov.ru/
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* В некоторых месяцах списки работников на перечисление заработной платы 

на банковские карты не распечатаны и не заверены подписью руководителя и 

главного бухгалтера, за составлением документов по оплате труда не налажен 

должным образом внутренний финансовый контроль - в нарушение пункта 1 статьи 

19 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

* В трудовом договоре должностной оклад главного бухгалтера установлен    

необоснованно на 10% ниже оклада руководителя вместо 25%. Общая сумма 

переплаты заработной платы главному бухгалтеру за период с января по август 

2018г. составила  61,4 тыс.руб.   

* В дни (часы) круглосуточного дежурства штатного сотрудника вахтера-

сторожа данному сотруднику необоснованно производилась оплата за работу 

кассира по продаже входных билетов по договорам гражданско-правового характера, 

к примеру, в месяцах 2018г.: в январе за 9 дней, в феврале за 8 дней, в марте за 6 

дней. 

 * По результатам выборочной инвентаризации нефинансовых активов 

Учреждения, проведенной в ходе данной проверки, установлено:   

 - Трактор Т-40 АМ в бухгалтерском учете Учреждения не числится – в 

нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона "О бухгалтерском учете" №402-

ФЗ от 06.12.2011г.  

-  По автотранспорту ЗИЛ-130, принадлежащему другой муниципальной 

организации и находящемуся на хранении, отсутствует договор и иные документы 

передачи – в нарушение статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 

402-ФЗ от 06.12.2011г.   

- На некоторые объекты основных средств стоимостью свыше 10 тыс.руб. не 

нанесены инвентарные номера – в нарушение пункта 46 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. 

- По запросу были предъявлены инвентарные карточки на некоторые объекты, 

отсутствие описательных характеристик (размеров, цвета, указания на 

местонахождение и пр.) не позволяет должным образом идентифицировать объекты. 

К примеру,  по объектам: «Свет ГО 08-2000» 3 шт.; «Светильники «РА-2000-011» 3 

шт.  

 - По объекту «Футбольное поле с дренажной системой» в инвентарной 

карточке не указана индивидуальная характеристика объекта с учетом капвложений 

– в нарушение Методических указаний по применению форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, утв. Приказом Минфина России от 

30.03.2015 № 52н. 

- Объекты Дрель-шуруповерт Sturm стоимостью 3,2 тыс.руб. и Насос-

дренажный ДН-750 Вихрь стоимостью 3,1 тыс.руб. необоснованно не числятся в 

бухгалтерском учете - на счете 21 забалансового учета «Основные средства в 

эксплуатации"  – в нарушение пункта 2 статьи 10  Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и пункта 373 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н от 01.12.2010г. 

____________________________________ 

 

  


