
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных в качестве субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) Муниципальным автономным учреждением  

«Спортивный клуб «Нейтрон» 
 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области (далее – КСП города Димитровграда) на 2019 год, утвержденного 
распоряжением КСП города Димитровграда от 28.12.2018 №54.   

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным автономным 
учреждением «Спортивный клуб «Нейтрон» в 2018 году. 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, в 
том числе муниципальные, муниципальное задание, отчет о выполнении 
муниципального задания, первичные учётные документы, отчетность и иные 
документы, содержащие сведения, касающиеся использования субсидий, 
выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 2018 году. 

4. Объекты контрольного мероприятия: 
4.1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб 

«Нейтрон» (далее – МАУ СК «Нейтрон»); 
4.2. Комитет по физической культуре и спорту Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области (далее – Комитет по спорту). 
5. Проверяемый период: 2018 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 25.02.2019 по 

25.03.2019 
7. Объем проверенных средств: 18 458,3 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений – 850,3 тыс.руб., в том числе: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в том числе: 
 - 663,8 тыс.руб. - нарушение порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями (пункт 1.2.47 
Классификатора нарушений); 
 - 186,5 тыс.руб. - расходование бюджетными и автономными 
учреждениями средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на цели, не связанные с 
выполнением государственного (муниципального) задания (пункт 1.2.48 
Классификатора нарушений). 
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Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения, в 
том числе по группам: 

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в том числе: 
 1) нарушение порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями (пункт 1.2.47 
Классификатора нарушений), выразившееся в необоснованном установления 
величины норматива финансовых затрат, утвержденных с целью расчета 
финансового обеспечения выполнения МАУ СК «Нейтрон» муниципального 
задания. 
 II.  Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
 1) нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 
Центральным банком Российской Федерации (пункт 2.11 Классификатора 
нарушений). 

III. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью:  

1) ненадлежащее осуществление органами государственной власти и 
органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя 
государственного (муниципального) казенного учреждения, выразившееся в 
утверждении льгот для отдельных категорий потребителей без источника 
финансового возмещения соответствующих расходов 

9. Предложения (требования):  
9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 
9.1.1. Принять меры, с целью обеспечения выполнения норм положений 

об отраслевых (функциональных) органов,  по надлежащему урегулированию в 
части 5 Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Димитровграда Ульяновской области и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области 
от 26.10.2015 №3541, конкретной нормы, регулирующей порядок утверждения 
муниципального задания посредством издания соответствующего правового 
акта.  

9.1.2. Принять меры по обеспечению наличия источника финансового 
возмещения соответствующих расходов, связанных с предоставлением льгот 
отдельным категориям потребителей (до 100,0% от установленного тарифа) при 
предоставлении физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 
оказываемых на спортивных сооружениях МАУ СК «Нейтрон» в соответствии 
с положениями пункта 1.2 статьи 5 решения Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области от 21.08.2013  №93/1117 "Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении 
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тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города 
Димитровграда Ульяновской области". 

9.1.3. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 
Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 
обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые 
при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 
использовании государственного имущества Ульяновской области», 
постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области 
от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности 
муниципальных служащих Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников 
муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер 
ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера 
выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в 
отношении должностных лиц Комитета по спорту за ненадлежащее 
выполнение возложенных на них должностных  (трудовых) обязанностей, 
повлекшее фактическое перечисление МАУ СК «Нейтрон» субсидий на 
выполнение муниципального задания в большем объеме, чем сумма 
утвержденного норматива финансовых затрат, в результате не принятия 
своевременных мер  по внесению изменений  в расчет объема норматива 
финансовых затрат, ввиду повышения размера МРОТ работников МАУ СК 
«Нейтрон». 

9.1.4. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 
Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 
обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые 
при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 
использовании государственного имущества Ульяновской области», 
постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области 
от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности 
муниципальных служащих Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников 
муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер 
ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера 
выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в 
отношении должностных лиц Комитета по спорту за ненадлежащее 
выполнение возложенных на них должностных  (трудовых) обязанностей, 
повлекшее расходование бюджетных средств в сумме 109,1 тыс.руб., 
предоставленных МАУ СК «Нейтрон» в качестве субсидий на выполнение 
муниципального задания, на цели не связанные с выполнением 
муниципального задания на выполнение работы «Обеспечение доступа к 
объектам спорта» (на оплату среднего заработка за 38 дней нахождения 
руководителя МАУ СК «Нейтрон» в командировке, целью которой является 
общественная деятельность работника). 

9.2. Комитету по спорту: 
9.2.1. Принять меры по утверждению муниципального задания 

соответствующим правовым актом - приказом Комитета по спорту в 
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соответствии с пунктом 5.11 части 5 статьи  4  Положения о Комитете по 
физической культуре и спорту Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области, утвержденного решением Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области от 28.11.2018 N7/53. 

9.2.2. Принять меры по пересмотру  норматива финансовых затрат, 
утвержденному на 2019, 2020, 2021 годы по МАУ СК «Нейтрон». При этом, 
обеспечить его экономическую обоснованность  (прозрачность) путем 
распределения затрат на содержание имущества по его видам: используемого 
непосредственно для выполнения муниципального задания, не используемого 
для выполнения муниципального задания, особо ценного движимого 
имущества, а так же с учетом платной деятельности, осуществляемой 
указанным учреждением сверх установленного муниципального задания, в 
соответствии с требованиями   частей 10, 28-33 Порядка формирования 
муниципального задания, пунктов 2.6, 2.7, 2.8 Порядка расчета объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальных учреждений, в отношении которых Комитет по физической 
культуре и спорту Администрации города Димитровграда Ульяновской области 
выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденного приказом 
Комитета по спорту от 28.11.2017 №286. 

9.2.3. Принять меры по регистрации в бухгалтерском учете 
хозяйственных операций по принятию бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
посредством заключения соглашений,  датой соответствующей дате первичного 
учетного документа в соответствии с требованиями части 1 статьи 9, части 2 
статьи 10 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 11 
Приложения 2 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утверждённая Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н. 

9.2.4. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 
Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 
обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые 
при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 
использовании государственного имущества Ульяновской области», 
постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области 
от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности 
муниципальных служащих Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников 
муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области», 
пункта 4.21 части 4 Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в 
отношении которых Комитет по физической культуре и спорту осуществляет 
функции и полномочия учредителя, утвержденного постановлением 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 10.07.2013 



 5 

№2161 (в редакции постановления от 19.08.2015 №2841), мер ответственности 
(в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат 
стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в 
отношении руководителя МАУ СК «Нейтрон» за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него должностных  (трудовых) обязанностей, повлекшее  
расходование бюджетных средств в сумме 77,4 тыс.руб., предоставленных 
МАУ СК «Нейтрон» в качестве субсидий на выполнение муниципального 
задания, на цели не связанные с выполнением муниципального задания на 
выполнение работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» (в том числе 
повторно). 

9.3. МАУ СК «Нейтрон»: 
3.3.1. Принять меры по обеспечению наличия в Положении об оплате 

труда работников МАУ СК «Нейтрон», утвержденном приказом МАУ СК 
«Нейтрон» от 30.12.2017 №88, мер ответственности должностных лиц МАУ СК 
«Нейтрон» за совершение нецелевого, неправомерного, неэффективного 
расходования средств, выделенных в рамках субсидий на муниципальное 
задание и субсидий на  иные цели и (или) использование муниципального 
имущества, предусматривающие снижение размера выплат стимулирующего 
характера: надбавки за напряженность, интенсивность труда, соразмерно 
допущенным нарушениям, предусмотренных пунктом 4.21 части 4 Положения 
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, в отношении которых Комитет по физической 
культуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утвержденного постановлением Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области от 10.07.2013 №2161 (в редакции постановления от 
19.08.2015 №2841), в соответствии с нормами статьи 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пункта 2.1 части 2 Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Димитровграда 
Ульяновской области, утвержденного постановлением Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области от 27.03.2013 №1022. 

 


