
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

по проверке финансово-хозяйственной деятельности и эффективного использования 

бюджетных средств и средств, полученных из иных источников, муниципальным 

учреждением "Загородный лагерь "Салют""за 2019-2020 годы 

 

г. Кимры                                                                                10 августа 2021 года 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Статьи 157, 265, 270  Бюджетного Кодекса РФ, статья 11 Положения о контрольно-

счетной палате города Кимры, утвержденного решением Кимрской городской Думы от 

26.04.2013 №225, пункт 3.1 плана деятельности Контрольно-счётной палаты города Кимры на 

2021 год, утверждённого приказом председателя Контрольно-счётной палаты от 18.12.2020 № 3,  

распоряжение Контрольно-счётной палаты города Кимры о проведении контрольного 

мероприятия от 11.01.2021 № 1. 

2. Предмет контрольного мероприятия: 

Нормативные и правовые документы, бухгалтерская и бюджетная отчетность, регистры 

бухгалтерского и бюджетного учета, планы финансово-хозяйственной деятельности, первичные 

учетные документы, банковские и кассовые документы, договоры, соглашения, контракты, 

приказы, расчетные ведомости. 

3. Объект контрольного мероприятия: 

МУ "Загородный лагерь "Салют", Отдел образования администрации г.Кимры, 

Управление финансов администрации г.Кимры, Администрация города Кимры, организации и 

учреждения всех форм собственности, имеющие договорные отношения с МУ "Загородный 

лагерь "Салют". 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 21января2021 года  по 30июля 

2021 года. На основании распоряжений № 2 от 12.02.2021г., № 3 от 30.04.2021г., № 4 от 

10.06.2021г. и № 5 от12.07.2021г. проверка приостанавливалась, возобновлялась и продлевалась 

в соответствии с положениями Регламента контрольно-счетной палаты.  

5. Цель контрольного мероприятия: 

Определение законности, эффективности и рациональности использования средств, 

полученных из бюджетов бюджетной системы РФ и других источников, для обеспечения 

функционирования учреждения и ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Проверяемый период: 01января 2019 года – 31 декабря 2020 года. 

7. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

При проведении контрольного мероприятия проверены средства учреждения в объеме26 

243,5 тыс. руб., в том числе: 

- за 2019 год-20 385,3 тыс. руб.; 

- за 2020 год - 5 858,2 тыс. руб. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен Акт № 1 от 30июля 

2021 года. 

8. Сведения о полученных письменных замечаниях по акту по результатам 

проверки: 

Возражения на Акт проверки МУ "Загородный лагерь "Салют" не представлены. 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. При формировании учетной политики Учреждением не в полной мере соблюдены 

положения Федерального стандарта бухгалтерского учета "Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки", утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017г. № 274н и 

пункта 6 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» утвержденной приказом Минфина РФ от 
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01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), а именно, не утвержден порядок 

проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

2. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проведена с нарушением 

положений приказов Минфина России № 49 от 13.06.1995г. и № 34н от 29.07.1998г. - не 

проведена инвентаризация денежных средств, в ходе инвентаризации фактическое наличие 

имущества не устанавливалось, основные цели инвентаризации не достигнуты, не проведена 

инвентаризация при смене материально ответственного лица. 

3. В ходе проверки выявлены расхождения между показателями муниципальной 

программы "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, формированию основ здорового образа жизни" по мероприятиям 4.005, 4.006 и 

4.013 и муниципального задания, доведенного распорядителем до МАУ "Загородный лагерь 

"Салют", что свидетельствует о нарушении администрацией г.Кимры порядка формирования 

расходных статей бюджета и муниципальной программы. 

4. Выделение в 2019 году средств субсидии на содержание имущества в сумме 2 101,5 

тыс.руб. распорядителем средств - Отделом образования администрации г.Кимры 

осуществлено в отсутствии нормативной базы, ввидуотсутствия утвержденной Методики 

расчета нормативных затрат на содержание имущества. 

5. В период временного не оказания муниципальных услуг (в период пандемии 2020 

года) Учреждения выделена субсидия на выполнение муниципального задания в части 

содержания имущества в сумме 3075,1 тыс.руб., что не соответствует комплексным 

рекомендациям Минфина России, доведенным письмом от 22.10.2013 № 12-08-06/44036, 

согласно которым средства на содержание имущества и выплату заработной платы 

административно-хозяйственному персоналу следовало выделять в рамках субсидии на иные 

цели в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

6. При составлении проектов городского бюджета исполнительным органом - 

администрацией г.Кимры в 2020 году не в полной мере применялись положения п.п. "в" п.5 

Постановления № 508-па в части обоснования объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на основании муниципальных 

заданий. 

7. В нарушение п.51 Раздела IV Постановления № 171-па и п.53 Раздела IV 

Постановления №508-па МУ "Загородный лагерь "Салют" не разместило на сайте Учреждения 

отчеты о выполнении муниципального задания за 2019-2020 годы. 

8. В ходе проверки установлено несоответствие в 2019 году фактически произведенных 

Учреждением расходов по соответствующим статьям калькуляции стоимости путевки, 

утвержденной нормативным актом муниципального образования - Постановлением 

администрации г.Кимры от 26.02.2019 № 108-па, а именно: 

- Фонд оплаты труда - ниже калькуляции на 2123831,8 руб.; 

- Услуги связи - ниже калькуляции на 4614,28 руб.; 

- Транспортные услуги - ниже калькуляции на 153717,51 руб.; 

- Коммунальные услуги - ниже калькуляции на 326333,97 руб.; 

- Услуги по содержанию имущества - выше калькуляции на 453721,42 руб.; 

- Прочие услуги - выше калькуляции на 770326,79 руб.; 

- Прочие расходы - выше калькуляции на 131154,51 руб.; 

- Увеличение стоимости материальных запасов - выше калькуляции на 443572,24 руб., 

 в том числе: 

* стоимость продуктов питания - выше калькуляции на 185033,26 руб.; 

- Увеличение стоимости основных средств - выше калькуляции на 248741,00 руб. 

 Данное нарушение свидетельствует об отсутствии со стороны руководства контроля над 

производимыми расходами и их соответствием нормативным актам. 

9. Учреждением в 2019 году нарушались правила бронирования путевок в лагерь: при 

поступлении аванса бронь не оформлялась, счет не выставлялся. 
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10. Расходы в сумме 430,2 тыс.руб., произведенные в 2020 году за счет средств 

авансовых платежей за путевки, осуществлены Учреждением неправомерно, за пределами 

утвержденной Постановлением администрации г.Кимры от 25.03.2020 № 183-па калькуляции, 

что повлекло невозможность возврата в полном объеме авансовых платежей по 

забронированным путевкам в связи с несостоявшимся летним оздоровительным сезоном 2020 

года. 

11. Расходы на ГСМ в сумме 38,5 тыс.руб. и их направление на нужды Учреждения в 

2019 году документально не подтверждены, в связи с чем они признаны неправомерными. 

12. Проверкой установлено нарушение Учреждением в 2020 году правил ведения 

бухгалтерского учета, что повлекло искажение сальдо по счету 105.33 по состоянию на 

01.01.2021г. в сумме 2,7 тыс.руб. 

Расход ГСМ на работу оборудования в сумме 3,0 тыс.руб. документально не 

подтвержден в связи с отсутствием установленных норм расхода топлива и документов, 

подтверждающих факт работы оборудования. 

13. Учреждением в 2020 году допущено неправомерное возмещение расходов на ГСМ 

Щербе О.В. в сумме 29,0 тыс.руб. по следующим основаниям: 

-на балансе МАУ "Загородный лагерь "Салют" транспортные средства не числятся. 

-договора на аренду транспортных средств отсутствуют. 

- учреждением не представлено никаких документов, служащих основанием для возмещения 

расходов на ГСМ (приказ о выплате компенсации и возмещении расходов на ГСМ, соглашение 

между работодателем и работником об использовании личного автомобиля с суммой и 

расчетом компенсации, копия свидетельства о регистрации транспортного средства, копия 

ПТС, журнал учета служебных поездок). 

-нормы расхода топлива на транспортное средство распорядительными документами не 

определены. 

-представленные к проверке путевые листы не имеют оборотной стороны с указанием 

маршрута поездок. 

-путевые листы составлены по одному за месяц в целом, что не предусмотрено ни одним 

нормативным актом. 

14. Установлен факт неправомерного списания в 2019 году продуктов питания в сумме 

4634,1 тыс.руб. ввиду отсутствия документального подтверждения их расходования на нужды 

Учреждения, а именно: 

- отсутствуют меню-требования на выдачу продуктов питания (ф.0504202) и 

накопительная ведомость по расходу продуктов питания (ф.0504038); 

- примерные меню, утвержденные в соответствии с разделом Х "Требования к 

организации питания детей" СанПиН 2.4.4.3155-13, Учреждением не представлены, как и 

ежедневные меню-раскладки с указанием выхода блюд; 

- списание продуктов питания в нарушение правил бухгалтерского учета в 2019 году 

проводилось не ежедневно, в соответствии с данными меню-требования и не ежемесячно на 

основании Накопительной ведомости, а единоразово, по окончании всего периода летнего 

оздоровительного отдыха. 

15. Установлен факт неправомерного списания в 2019 году материальных запасов в 

сумме 1 969,9 тыс.руб. на основании следующего: 

- все материальные запасы списаны единоразаво, двумя актами от 30.12.2019г.; 

- согласно актам все материальные запасы были израсходованы в зимний период, т.е. в 

период, когда деятельность учреждения, связанная с оказанием муниципальной услуги 

(подготовка лагеря и летняя оздоровительная компания), прекращена. Документы, 

подтверждающие направление материальных запасов на обеспечение деятельности 

Учреждения, связанной с оказанием муниципальной услуги по отдыху и оздоровлению детей, 

МАУ "Загородный лагерь "Салют" к проверке не представлены. 
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16. Проверкой установлено неправомерное использование Учреждением в 

2019 году средств субсидий областного и городского бюджетов, связанных с оплатой 

стоимости путевок в сумме 2 558,7 тыс.руб. на основании следующего: 

В соответствии с п.19 Постановления № 108-па установлен норматив расходов, 

осуществляемых муниципальным образованием за счет средств городского бюджета на 

софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное 

время, связанных с оплатой стоимости путевки в МАУ "Загородный лагерь "Салют" со сроком 

пребывания 21 день в период школьных каникул, в размере 3206 рублей для детей, 

проживающих на территории города Кимры. 

В соответствии с Постановлением Правительства  Тверской области от 08.02.2019 года 

№ 50-пп "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Тверской 

области в 2019 году" определен норматив расходов за счет средств субсидии, предоставляемой 

из областного бюджета, связанных с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные 

организации, расположенные на территории Тверской области – 4 447 рублей. 

Общая сумма софинансирования путевок для детей, проживающих на территории 

г.Кимры из областного и городского бюджетов составила 7653 руб. за каждую путевку. 

В 314 комплектах документов, прилагаемых к путевкам, отсутствуют документы, 

подтверждающие проживание детей на территории города Кимры. 

Проверкой установлено неправомерное использование Учреждением в 2019 году средств 

субсидий областного и городского бюджетов, связанных с оплатой стоимости путевок для 

детей работников государственных и муниципальных учреждений г.Кимры в сумме 155,6 

тыс.руб. ввиду отсутствия по 35-ти выданным льготным путевкам документов, 

подтверждающих факт работы одного из родителей в государственном, либо муниципальном 

учреждении г.Кимры. 

17. Учреждением неправомерно использованы средства субсидии в сумме 980,9  тыс.руб. 

при реализации путевок социальной направленности ввиду отсутствия нормативного правового 

акта, устанавливающего пониженную стоимость путевки. 

18.  В 2019 году в Учреждении отсутствует документальное подтверждение целевого 

характера расходов, осуществленных по источнику финансирования "субсидии на иные цели", 

в сумме 511,3 тыс.руб., что свидетельствует об отсутствии должного контроля за целевым 

использованием субсидий на иные цели со стороны распорядителя бюджетных средств - 

Отдела образования администрации г.Кимры и Управления финансов администрации г.Кимры. 

19. Установлена непредъявленная сумма неустойки за нарушение сроков выполнения 

работ в сумме 14,6 тыс.руб. 

20. Проверкой установлен факт превышения установленного лимита остатка денежных 

средств в кассе в сумме 715,4 тыс.руб. 

21.В нарушение положений Федерального закона № 223-ФЗ Учреждение  разместило в 

ЕИС Положение о закупках товаров, работ и услуг с нарушением сроков. 

22. В нарушение положений Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением не назначено 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, не создана Закупочная комиссия, 

не сформирован план-график закупок и не размещен в ЕИС. 

23. В нарушение Федерального закона № 174-ФЗ и статей 198 и 296 Гражданского 

кодекса РФ Учреждением осуществлены неотделимые улучшения недвижимого имущества, 

полученного в оперативное управление, без согласования с учредителем и собственником 

имущества. 

24. Установлены многочисленные нарушения в оформлении авансовых отчетов и 

порядка принятия первичных документов, являющихся приложением к отчетам. При их 

оформлении установлены нарушения положений учетной политики Учреждения и 

Федерального закона № 402-ФЗ, 

25. Выявлена неотраженная в бухгалтерском учете задолженность подотчетного лица в 

сумме 124,1 тыс.руб., не взысканная с него при увольнении. 
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 Учреждением не приняты меры, направленные на прекращение пользования 

уволенным руководителем корпоративной картой в целях пресечения неконтролируемого 

распоряжения денежными средствами организации. 

Отчеты принимаются с грубым нарушением всех сроков, так в отчетах за 2019 год 

представлены документы на покупку материальных ценностей и на оказание услуг за 2018 год. 

26. Проверкой установлено нарушение трудового законодательства РФ, в части 

оформления трудовых договоров с работниками, выполняющими трудовые обязанности в 

период летней оздоровительной кампании. Ни одним из представленных договоров не 

установлен режим рабочего времени и времени отдыха, графики работы не утверждались, в 

табелях количество отработанных часов не указано, в договорах отсутствуют условия оплаты 

труда. Ни один из 123 проверенных договоров не подписан со стороны работника. 

27. Приказом Учреждения от 02.06.2019г. № 17 отдельным категориям работников 

установлена частичная компенсация стоимости питания в отсутствие правовых оснований. 

28. Учреждением в 2019 году не удержан НДФЛ со стоимости питания (доход в 

натуральной форме) в сумме 161,1 тыс.руб. и не исчислены страховые взносы в сумме 371,7 

тыс.руб. 

29. При осуществлении кассовых операций по выплате заработной платы Учреждением 

нарушены положения Указаний ЦБ РФ № 3210-У, а именно: в проверяемом Учреждении 

отсутствуют расчетно-платежная, либо платежная ведомости к расходному кассовому ордеру 

при выдаче наличных денежных средств на выплату заработной платы.  

30. В нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ трудовыми договорами (при 

отсутствии коллективного договора) не установлены сроки выплаты заработной платы. 

31. Стимулирующие выплаты в 2019 году осуществлялись без учета Положения о 

порядке и условиях оплаты труда, в отсутствии установленных количественных и качественных 

показателей, входящих в систему оценки деятельности Учреждения и квалифицированы как 

неправомерные. 

Сумма выплат составила 2 455,00 тыс.руб. 

32. Всего по результатам контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения в 

сумме 20 176,80 тыс.руб., что составляет 76,9% от общего объема проверенных средств. 

 

Выводы: 

 

В целом по результатам проверки отмечен низкий уровень ведения бухгалтерского учета и 

финансовой дисциплины в Учреждении. 

Установлены нарушения Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. Субсидии на содержание имущества выделялись в отсутствии 

нормативной базы. 

Установлено неправомерное использование средств субсидий, а также отсутствие 

должного контроля за целевым использование субсидий на иные цели со стороны 

распорядителя бюджетных средств. 

Установлены факты неправомерного списания продуктов питания и материальных 

запасов, а также неправомерное возмещение расходов на ГСМ. 

Установлены многочисленные нарушения трудового законодательства, при заключении 

срочных трудовых договоров, а также нарушения в части  начисления и выплаты заработной 

платы и выплат стимулирующего характера. 

Установлены нарушения в части оплаты отдельным категориям работников стоимости 

питания, а также учета средств удержанных из заработной платы за питание. 

Установлены многочисленные нарушения при расходование подотчетных сумм, а также в 

оформление и представление авансовых отчетов и оправдательных документов к ним. 

Иные замечания по результатам проведенной проверки относятся к актуализации 

нормативно-правовой базы по организации работы и документальному оформлению. 
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По результатам контрольного мероприятия выявлены финансовые 

нарушения в сумме 20 176,80 тыс.руб., что составляет 76,9% от общего объема проверенных 

средств. 

 

Предложения по результатам проверки: 

 

1. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, 

предложить: 

МАУ "Загородный лагерь "Салют":     

- проанализировать причины выявленных в ходе проверки нарушений и принять меры по 

их устранению; 

- при проведении инвентаризации обеспечить выполнение Методических рекомендаций 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина 

РФ от 13.06.1995 № 49. 

- обеспечить формирование учетной политики в соответствии с положениями 

федерального стандарта бухгалтерского учета. 

- обеспечить начисление заработной платы  и иных выплат в строгом соответствии с 

нормами, установленными действующим законодательством и нормативными актами 

учредителя; 

- привести в соответствие с трудовым законодательством договора, заключенные с 

работниками; 

-  обеспечить учет материальных запасов в соответствии с положениями Инструкции № 

157н, Приказа Минфина России № 52н и положениями Учетной политики, установить нормы 

списания ГСМ в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить соблюдение положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и Федерального Закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- разместить отчеты о выполнении Учреждением муниципального задания; 

- обеспечить соблюдение в Учреждении Правил бронирования путевок физическими 

лицами;  

- не допускать реализацию путевок в разрез с действующей нормативной базой и по 

ценам ниже установленных нормативно правовым актом. 

- обеспечить соблюдение Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014г. № 3210-У в части соблюдения 

лимита остатка наличных денег в кассе Учреждения;  

- согласовать с учредителем и собственником имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения неотделимые улучшения корпусов 5, 7, 8, 9, 10,12 и здания бывшей 

радиорубки (гостевого домика); 

- принять меры к взысканию задолженности подотчетного лица Щербы О.В. в сумме 

124 144,61руб.; 

 

Отделу образования Администрации г. Кимры: 

- обеспечить формирование муниципального задания с соблюдением действующего 

законодательства в части выделения средств субсидии на содержание имущества;  

-обеспечить надлежащий контроль за выполнением муниципального задания 

подведомственными учреждениями, а также за формой предоставляемых отчетов; 

- обеспечить надлежащий контроль за целевым использованием средств субсидии на 

иные цели распорядителями бюджетных средств. 

 

Управлению финансов администрации г.Кимры: 

- обеспечить надлежащий контроль за целевым использованием средств субсидии на 

иные цели распорядителями бюджетных средств; 
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-  при формировании расходных статей бюджета  использовать показатели 

муниципального задания. 
 

 

2. Направить Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков в 

адрес МАУ "Загородный лагерь "Салют". 

3. Направить Представление об устранении выявленных нарушений в адрес Отдела 

образования Администрации г.Кимры. 

4. Направить Отчет по результатам проведенной проверки для сведения Главе города 

Кимры. 

5. Направить отчет по результатам проведенной проверки для сведения в Кимрскую 

городскую Думу. 

 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты 

города Кимры                                                                                                                Т.А.Решетова 

 

 

 


