
ИНФОРМАЦИЯ 

Контрольно-счётной палаты города Волгодонска  

о результатах мероприятий, проведённых в I квартале 2021 года 

12 апреля 2021 года               г.Волгодонск 

 

В I квартале текущего года Контрольно-счётной палатой города 

Волгодонска (далее Палата) в соответствии с планом работы на 2021 год 

была проведена проверка законности, эффективности (экономности и 

результативности) использования бюджетных средств, выделенных на 

финансовое обеспечение муниципального задания, и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, соблюдения установленного порядка учета 

и эффективности использования муниципального имущества в МАУ «СК 

«Олимп» за 2019-2020 годы». Контрольное мероприятие было включено в 

план работы по предложению Администрации города Волгодонска. 

В ходе проверки установлено, что отдельные положения Устава, 

устанавливающие компетенцию наблюдательного совета учреждения, не в 

полной мере соответствуют нормам Федерального закона от 03.11.2006 

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Кроме того, в нарушение 

положений статей 4 и 7 указанного закона юридическим и физическим лицам 

оказывались платные услуги по предоставлению спортивных залов, не 

отнесенные Уставом ни к основным, ни к прочим видам деятельности в 

области спорта, а также услуги, противоречащие целям деятельности 

учреждения. Анализ заключенных договоров на оказание услуг показал, что 

МАУ «СК «Олимп» допущено нарушение статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части самостоятельного 

установления цен на отдельные услуги общей стоимостью 230,0 тыс.рублей. 

В проверяемом периоде нарушения и недостатки были допущены 

Комитетом по физической культуре и спорту города Волгодонска (далее 

Спорткомитет г.Волгодонска) при формировании муниципальных заданий 

учреждению, а МАУ «СК «Олимп» – при их выполнении, что не позволило 

подтвердить достоверность отчётов учреждения, сделать вывод об 

исполнении показателей муниципальных заданий в полном объеме и, как 

следствие, об эффективном и результативном использовании бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

В нарушение требований действующих нормативных актов, 

регламентирующих порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального учреждения, расчёты 

планового показателя по доходам от выполнения работ в виде субсидии на 

муниципальное задание отсутствуют, по доходам от оказания платных услуг 

в 2020 году – произведены с нарушением установленного порядка. Кроме 

того, значение планового показателя по доходам от оказания платных услуг 
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на 2019 год завышено, так как расчет годового объема произведён исходя из 

цен, которые были установлены с 01.08.2019г.  

Учреждением допущены нарушения приказа Спорткомитета 

г.Волгодонска от 05.09.2017 №75 «Об утверждении порядка формирования 

планового фонда оплаты труда работников муниципальных автономных 

учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту 

города Волгодонска», что привело к занижению планового фонда оплаты 

труда (далее ФОТ) на 248,6 тыс.рублей. Вместе с тем вследствие 

необоснованного включения в штатные расписания одной ставки по 

должности инструктор-методист установлено завышение планового ФОТ на 

522,4 тыс.рублей и использование средств в сумме 410,5 тыс.рублей с 

затратами сверх необходимого.  

В результате допущенных недостатков при разработке и применении 

положения о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам МАУ «СК Олимп», утвержденного директором учреждения, в 

ходе проверки документально не подтверждена обоснованность расходов на 

выплаты работникам за качество выполняемых работ, а также эффективность 

использования средств в общей сумме 4 246,0 тыс.рублей. Установлено, что 

в проверяемом периоде учреждением были запланированы, но не 

производились работникам выплаты за выслугу лет, за интенсивность и 

высокие результаты.  

Контрольное мероприятие выявило нарушения и недостатки в учете и 

использовании муниципального имущества: 

перечень особо ценного движимого имущества учреждения содержит 

не все объекты движимого имущества, подлежащего включению в перечень; 

при заключении отдельных договоров аренды имущества были 

допущены нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Гражданского кодекса РФ, Положения об аренде 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Город Волгодонск», утверждённого решением Волгодонской городской 

Думы от 19.09.2012 №81, постановления Администрации города 

Волгодонска от 17.11.2011 №3161 «Об утверждении Положения о 

согласовании органам Администрации города Волгодонска, муниципальным 

учреждениям и муниципальным предприятиям муниципального образования 

«Город Волгодонск» сделок по предоставлению в аренду и передаче в 

безвозмездное пользование принадлежащего им на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения муниципального имущества»; 

Устава МАУ «СК «Олимп», др.  

По итогам контрольного мероприятия представления Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска направлены в МАУ «СК «Олимп», 

Спорткомитет г.Волгодонска и Администрацию города Волгодонска. Отчёты 

о результатах мероприятия – председателю Волгодонской городской Думы – 

главе города Волгодонска, главе Администрации города и председателю 

Комитета по физической культуре и спорту. На момент подготовки 

настоящей информации представления находятся на контроле Палаты.  
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В рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

города Волгодонска за 2020 год специалисты Палаты приступили к внешней 

проверке бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета, 

главных распорядителей бюджетных средств, проверив в отчётном квартале 

бюджетную отчётность 5 главных распорядителей: Администрации города 

Волгодонска, Управления образования г.Волгодонска, ДТиСР г.Волгодонска, 

Спорткомитета г.Волгодонска и Отдела ЗАГС Администрации города 

Волгодонска. Недостатки и нарушения не установлены. 

В соответствии со статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 8 Положения о Контрольно-счётной палате города 

Волгодонска и стандартом внешнего муниципального финансового контроля 

«Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы 

города Волгодонска» в первом квартале 2021 года Палатой подготовлено 26 

положительных заключений по результатам финансово-экономической 

экспертизы проектов постановлений Администрации города Волгодонска о 

внесении изменений в 17 действующих муниципальных программ. Все 

выявленные недостатки и замечания устранены ответственными 

исполнителями программ в ходе проведения экспертизы.  

Палатой постоянно осуществляется текущий контроль полноты и 

своевременности выполнения объектами контроля, органами местного 

самоуправления, органами Администрации города Волгодонска требований и 

предложений, содержащихся в оформленных по итогам мероприятий 

представлениях Контрольно-счётной палаты города Волгодонска, путём 

изучения и анализа полученной от них информации и подтверждающих 

документов о ходе и результатах реализации представлений. 

В течение первого квартала Палатой была проведена работа по 

подготовке отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска за 2020 год, который был заслушан депутатами на 

состоявшемся в марте текущего года заседании Волгодонской городской 

Думы. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной 

палаты города Волгодонска               Т.В.Федотова 


