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АКТ 

         г. Дмитров                                                                                         31 июля 2017г. 

 На основании Распоряжения Главы Дмитровского муниципального района Московской 

области от 20.06.2017 № 500-РГ (в редакции от 29.06.2017 №535-РГ, от 17.07.2017 №587-РГ) 

главным специалистом сектора муниципального финансового контроля Администрации 

Дмитровского муниципального района Трушиной О.А. и контролером-ревизором сектора 

Барабашовой С.А. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в 

Муниципальном учреждении «Стадион «Торпедо» городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области (далее по тексту – Учреждение) за 

2015-2016 годы и истекший период 2017 года. 

Основание проведения проверки: план работы сектора муниципального финансового 

контроля Администрации Дмитровского муниципального района Московской области, 

Положение о секторе муниципального финансового контроля Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области, утвержденное Распоряжением Главы 

Дмитровского муниципального района Московской области от 19.10.2015 №836-РГ.  

Цель проверки: определение правомерности, в том числе целевого характера, 

эффективности и экономности использования средств бюджета городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района МО, средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности. 

Задачи проверки: осуществление контроля и надзора за использованием средств бюджета 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района МО, закрепленным 

муниципальным имуществом, средств, полученных от приносящей доход деятельности при 

осуществлении Учреждением финансово-хозяйственной деятельности. 

Сроки проведения проверки с 03 июля 2017 года по 31 июля 2017 года. 

Банковские документы проверены сплошным методом за весь проверяемый период, 

другие документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

выборочно.  

Проверка проводилась по представленным документам по вопросам, утвержденными 

программой проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

1. Общие сведения о проверяемой организации. 

Муниципальное учреждение «Стадион «Торпедо» (далее – Учреждение) – некоммерческая 

организация, осуществляющая деятельность в целях обеспечения реализации полномочий 

органа местного самоуправления городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района в сфере физической культуры и спорта. 

Сокращенное наименование: МУ «Стадион «Торпедо». 

Тип Учреждения – бюджетное учреждение (изменен Постановлением Администрации 

городского поселения Дмитров ДМР МО №641-ПД от 09.12.2011).  

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, микрорайон ДЗФС. 

При создании Учреждения Устав утвержден Постановлением Администрации городского 

поселения Дмитров от 20.04.2009 №19-ПД. В дальнейшем Устав утвержден в новой редакции 

постановлением Администрации городского поселения Дмитров от 23.03.2012 №148-ПД, в 

последней редакции постановлением Администрации городского поселения Дмитров от 

02.08.2013 №588-ПД. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городское поселение 

Дмитров, полномочия учредителя осуществляет Администрация городского поселения 

Дмитров. 

Собственником имущества является муниципальное образование городское поселение 

Дмитров. 
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Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, бланки, штампы.  

       Целями деятельности Учреждения являются: развитие физической культуры и спорта, в 

том числе стрелковых видов спорта, физическое воспитание граждан, повышение физической 

культуры населения, формирование здорового, физически и духовно совершенного 

подрастающего поколения, укрепление здоровья, совершенствование двигательной активности 

граждан, развитие и укрепление международного спортивного сотрудничества. 

Для достижения указанных целей деятельности Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- физкультурно-оздоровительные услуги по развитию массового спорта, в том числе 

стрелковый вид спорта;  

- услуги по организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц» Учреждение внесено в единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1035001614482.  

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серии 50 №005646162 выдано Инспекцией 

ФНС России по г. Дмитрову Московской области 16 июля 2003г. 

При постановке на учет в налоговом органе Учреждению присвоен идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) 5007042390, код причины постановки на учет (КПП) 

500701001. 

Уведомлением территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области от 16.07.2003 г. доведена следующая идентификация 

кодами по общероссийским классификаторам: 

- Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) – 70392021; 

- Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО) - 46208501000; 

- Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) - 

46608101001; 

- Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) 

– 4210007;  

- Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) – 14 - муниципальная 

собственность; 

- Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 75403 

бюджетные учреждения. 

Коды видов экономической деятельности по ОКВЭД: 

В 2015 году, 2016 году: основной вид деятельности -  92.61 – деятельность спортивных 

объектов, 92.62 – прочая деятельность в области спорта. 

2017 год Код по ОКВЭД 029–2014 по основному виду деятельности  93.11 (деятельность 

спортивных объектов), по дополнительному виду деятельности 93.19 (деятельность в области 

спорта прочая). 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области.  

Источниками финансирования деятельности Учреждения являлись средства бюджета 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области и 

доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с Уставом Учреждения. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждению в проверяемом 

периоде открыты лицевые счета: 

- в Финансовом Управлении Администрации Дмитровского муниципального района 

(Банковские реквизиты: р/с 40701810000001000014, БИК 044583001, Отделение 1 Москва) 
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- 20034070007 (счет для учета муниципального задания, предпринимательской деятельности); 

- 21034070013 (счет для учета субсидии на иные цели). 

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения в 

пределах компетенции, установленной действующим законодательством Российской 

Федерации, в проверяемом периоде, являлись:  

- с 03.05.2007г. директор Хорьков А.Е., назначенный на должность Приказом Комитета по 

физической культуре, спорту и туризму Администрации Дмитровского района МО №82 от 

03.05.2007г. Распоряжением Руководителя Администрации городского поселения Дмитров 

ДМР МО от 26.05.2016г. №58-РЛ с 26.05.2016г. Хорьков А.Е. уволен. 

- с 27.05.2016 по настоящее время директор Лохмоткин М.Ю. (Распоряжение 

Руководителя Администрации городского поселения Дмитров ДМР МО от 27.05.2016г.                 

№59-РЛ). 

- главный бухгалтер Шефатова Н.Н. (приказ директора Учреждения от 02.03.2015г. №76) 

 

 ВЫВОДЫ: 

        1.  В нарушение статьи 9.2. Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 (в редакции от 

19.12.2016 №449-ФЗ) «О некоммерческих организациях», пунктов  3.5.-3.8. Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями городского поселения Дмитров ДМР МО, утвержденное 

Постановлением Администрации городского поселения Дмитров №324/1-ПД от 02.11.2015. у 

Учреждения нет утвержденного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 

2016 год на сумму 14 749,4 тыс. рублей.  

2.   В нарушение пункта 2.4. Устава муниципальные услуги, указанные в муниципальном 

задании на 2016, 2017 года, не соответствуют основным видам деятельности, предусмотренные 

Уставом Учреждения. 

3.  В нарушение пункта 9 статьи 9 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 (в редакции 

от 19.12.2016 №449-ФЗ), статей 39.9, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции от 01.07.2017 №143-ФЗ),  пункта 4.3. Устава Учреждения, 

правоустанавливающие документы на два земельных участка под объектами недвижимого 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, по адресу г. Дмитров, микрорайон ДЗФС и п. Горшково не оформлены. 

В нарушение требований Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (в редакции от 01.07.2017 №141-ФЗ) государственная регистрация 

права на два земельных участка не произведена. 

          4.  При расчете ФОТ на 2016 год  неправомерно были запланированы и израсходованы 

бюджетные средства на сумму 341,0 тыс. рублей, в т.ч. на выплату заработной платы в сумме 

261,9 тыс. рублей и на начисления на оплату труда в сумме 79,1 тыс. рублей. 

          5. В нарушение Постановления Администрации городского поселения Дмитров                 

№135-ПД от 04.07.2017 Учреждение самостоятельно перешло на выплату заработной платы по 

первой группе оплаты труда с 01.03.2015 года. Выплаты по заработной плате без нормативного 

документа составили 2015 год в сумме 63,04 тыс. рублей, 2016 год в сумме 75,81 тыс. рублей, за 

1 полугодие 2017 года в сумме 30,02 тыс. рублей.  

          6. В нарушение Приказа Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 11.01.2016г. 

№01/2-ОД «Об утверждении примерных типовых штатных расписаний для муниципальных 

учреждений и учреждений дополнительного образования Дмитровского муниципального 

района, работающих в области физической культуры и спорта» нецелесообразно введены 

следующие ставки работников в количестве 4,5 единиц: заместитель директора 1 ставка, 

главный инженер 1 ставка, техник 1 ставка, заведующий складом 1 ставка, художник 0,5 ставки. 

За период проверки 2015 год, 2016 год и 1 полугодие 2017 года расходы на выплату заработной 
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платы по данным сотрудникам составили в сумме 2 173,8 тыс. рублей, начисления на оплату 

труда составили в сумме 656,5 тыс. рублей. 

         7. Штатным расписанием предусмотрена 1 ставка заведующего тиром с окладом       19 690 

рублей. В Положении об оплате труда от 02.08.2011г. № 297-П (с изм. от 23.12.2014г. №582-пд) 

должность заведующий тиром отсутствует, должностной оклад в размере 19 690 рублей 

соответствует должностному окладу заведующему (директор) гостиницей. Кроме того, в 

трудовом договоре №4 от 13.01.15г. работник принят на должность «начальник тира». 

Учреждению необходимо определить потребность в занимаемой должности и наименование 

должности привести в соответствие с Положением об оплате труда. 

         8.  В нарушение Приказа Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области от 11.01.2016г. 

№01/2-ОД «Об утверждении примерных типовых штатных расписаний для муниципальных 

учреждений и учреждений дополнительного образования Дмитровского муниципального 

района, работающих в области физической культуры и спорта» нецелесообразно введены 

следующие ставки рабочих специальностей в количестве 3,4 единицы: электромонтер 0,5 

ставки, слесарь-ремонтник 2,2 ставки, ремонтировщик 0,7 ставки. За период проверки 2015 год, 

2016 год и 1 полугодие 2017 года расходы на выплату заработной платы по данным рабочим 

составили в сумме 1 453,0 тыс. рублей, начисления на оплату труда составили в сумме 438,8 

тыс. рублей. 

9. В нарушение пункта 10 и пункта 11 статьи 60 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. от 05.07.2017г.) электрикам Андрюхину М.Н. и 

Кузьмину К.А. неправомерно установлены 10 разряды с окладом согласно штатному 

расписанию в размере 14 680,0 рублей, без наличия подтверждающих документов. Таким 

образом, заработная плата электромонтерам Андрюхину М.Н. и Кузьмину К.А. за проверяемый 

период выплачена неправомерно в сумме 564 830,48 рублей. Кроме того, начисления на оплату 

труда составили 170 578,8 рублей. 

10. В нарушение пункта 10 и пункта 11 статьи 60 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. от 05.07.2017г.) слесарям-ремонтникам 

Никитину А.В., Киселеву А.М. и Митрейкину В.В. неправомерно установлены 10 разряды с 

окладом согласно штатному расписанию в размере 14 680,0 рублей, без наличия 

подтверждающих документов. Таким образом, заработная плата слесарям-ремонтникам 

Никитину А.В., Киселеву А.М. и Митрейкину В.В.  за проверяемый период выплачена 

неправомерно в сумме 454 416,33 рублей. Кроме того, начисления на оплату труда составили 

137 233,53 рубля. 

         11. В штатное расписание по зданию ФОК п. Горшково  включены 2 ставки 

администратора с графиком работы с 8-00 до 20-00 два дня через два дня, в результате 

нецелесообразно в дневное время содержать еще и сторожей. В связи с вышеизложенным 

необходимо организовать работу сторожей только в ночное время. 

        12. Ставка инструктора тира с 13.01.2015г. до 01.07.2016г. была занята сотрудником 

Митрейкиным В.В., с 01.07.2016г. и на момент проверки 1 ставка инструктора тира занята 

Карауловым А.М.. Документы о (военном) образовании и данные о группах по данным 

сотрудникам отсутствуют. Таким образом, по одной ставке инструктора тира без наличия 

журналов, подтверждающих выполнение работы за проверяемый период неправомерно 

выплачена заработная плата в сумме 230 353,81 рубля, начисления на оплату труда составили 

69 566,85 рублей. 

        13. Штатным расписанием предусмотрено 2 ставки старших инструкторов с окладом 

21 658 рублей.  С 01.02.2016г. введенная в штатное расписание вторая ставка старшего 

инструктора с окладом 21 658 рублей по настоящее время вакантна. Учреждению необходимо 

рассмотреть вопрос о принятии на должность старшего инструктора специалиста, 

соответствующего квалификационным требованиям ЕТКС или сократить в связи с 

нецелесообразностью.  
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        14. В нарушение Приказа Минздравсоцразвития РФ №916 от 15.08.2011г. на должности 

старшего инструктора-методиста с 01.06.2017 по настоящее время работает Талыкова А.М. с 

образованием - государственная средняя школа-колледж искусств г.Бобруйск и без стажа 

работы. Данные характеристики не отвечают квалификационным требованиям, предъявляемым 

к старшему инструктору-методисту. 

        15. Из 12 ставок инструкторов по спорту введение 5-ти ставок не подтверждены 

документально,  следовательно, 5 ставок инструкторов по спорту введено нецелесообразно. 

Учреждению необходимо рассмотреть вопрос о переводе инструкторов по спорту на платную 

деятельность. 

        16. В нарушение вышеуказанных требований в Учреждении за период проверки с 

01.01.2015 года и по настоящее время работали инструктора по спорту без профессионального 

образования: Баранов А.А., Говардаева Ф.Ф., Дубровин В.Ю., Ильязов И.И., Киселев И.Н., 

Косолапов А.В., Немолвин А.Е., Тарханов В.Ю., Караулов А.М., Круглов А.П., Круглов Р.Ю., 

Чернышков А.А., Шефатова А.Н., Левченко Е.М., Муравьева А.С., Выходов П.А. 

        17. В нарушение вышеуказанных требований в Учреждении за период проверки с 

01.01.2015 года и по настоящее время работали инструктора по адаптивной физической 

культуре без профессионального образования: Бакакин Ю.А., Выходов П.А. 

        18. В расписании занятий инструктор по адаптивной физической культуре отсутствовал, 

т.е. занятия инструктором не проводились, журналы о проведении занятий не предоставлены. 

Также не включен инструктор по адаптивной физической культуре и в справку, 

предоставленной Учреждением за подписью директора М.Ю. Лохмоткина, где прописан 

перечень инструкторов, количество проводимых занятий в неделю и время проведения занятий. 

За период проверки с 01.01.2015 года по 01.07.2017 года работа инструктора по адаптивной 

физической культуре не выполнялась. Таким образом, заработная плата инструктора по 

адаптивной физической культуре выплачена неправомерно. Расходы бюджетных средств на 

выплату заработной платы инструктора по адаптивной физической культуре за период 

проверки составили в сумме 395,2 тыс. рублей, а также начисления на оплату труда в сумме 

119,3 тыс. рублей.  

       19.  В нарушение пункта 2.1.2. Правил внутреннего трудового распорядка, утвержденные 

Приказом №48 от 31.12.2015 года, при заключении трудовых договоров лица, поступающие на 

работу, предоставляли не все документы, указанные в Правилах ВТР (в личных делах 

отсутствуют документы подтверждающие соответствие занимаемой должности). 

      20. В нарушение пункта 2.1.4. Правил ВТР, утвержденные Приказом №48 от 31.12.2015 года 

Трудовой договор №14 от 01.07.2016 года с работником Карауловым А.М. (инструктор – 

основное место работы) самим работником не подписан, два экземпляра трудового договора 

№14 от 01.07.2016 года находятся у работодателя, личная карточка работника работником не 

подписана. Также не подписан Трудовой договор №17 от 03.10.2016 года самим работником 

Шумским Ю.К. (сторож – основное место работы), нет подписи Шумского Ю.К. и на личной 

карточке работника. 

        21. Пунктом 5.1. Правил ВТР для всех работников Учреждения установлена 40-часовая 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). График и время работы в 

расписании занятий у инструкторов по спорту не совпадает с рабочим временем утвержденным 

Правилами ВТР Учреждения. В результате необходимо привести в соответствие Правила ВТР, 

табель учета рабочего времени и фактический график работы работников.  

        22.  Заместитель директора Бакакин Ю.А., по представленным сотрудниками ОБЭП УМВД 

России по Дмитровскому району документам - табелям учета рабочего времени, с марта 2015 

года по июнь 2017 года работает в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» по графику 

работы день - ночь двое дома (с 8-00 до 20-00, с 20-00 до 8-00). Таким образом, заместитель 

директора Бакакин Ю.А. не имеет возможности работать по графику в режиме 40 часовой 

рабочей неделе, следовательно, за период с 27 мая 2016 года по настоящее время заработная 

плата выплачивалась Бакакину Ю.А. неправомерно. Расходы на выплату заработной платы 
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заместителю директора Бакакину Ю.А. составили в сумме 321,58 тыс. рублей, начисления на 

оплату труда 97,1 тыс. рублей. 

        23. В Учреждении за период проверки необоснованно из ФОТ производились выплаты за 

расширение зоны обслуживания или за увеличение объема работ, без наличия свободных 

ставок по выполняемым работам (главный бухгалтер Шефатова Н.Н., сторож Фатеров В.И.). 

       24. В нарушение статьи 60.2 Трудового кодекса РФ  в Учреждении неправильно 

оформлялись приказы на совмещение профессий, т.к. поручаемая работнику дополнительная 

работа по другой профессии (должности) осуществляется путем совмещения профессий 

(должностей), а поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) осуществляется путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ 

(главный инженер Круглов А.П., инструктор спортсооружений Андреев О.А.). 

        25. В нарушение пункта 21 Положения об оплате труда в Учреждении уборщицам 

производится доплата за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 12% от 

должностного оклада без проведения аттестации рабочих мест. 

        26.     В оперативном управлении Учреждения находится Минитрактор  Шифенг 244 с 

кабиной (с оборудованием отвал и щетка коммунальная) балансовой стоимостью 445,0 тыс. 

рублей. Минитрактор с оборудованием принят к учету 25.12.2014 года. В проверяемом периоде 

отсутствуют подтверждающие документы использования Минитрактора (нет путевых листов, 

расход ГСМ отсутствует). В результате не был соблюден принцип эффективности  бюджетных 

средств в соответствии со статей  34 Бюджетного кодекса. 

        27.  Проверкой, наличия объектов муниципальной собственности городского поселения 

Дмитров ДМР МО, принятых на баланс и переданных в оперативное управление                               

МУ «Стадион «Торпедо» установлена недостача боярышника штамбового и можжевельника на 

общую сумму 1 287 120 рублей.  

       28.  В нарушение статьи 17.1. Федерального закона №135-ФЗ Учреждением в проверяемом 

периоде без проведения аукциона или конкурса заключен Договор почасового пользования 

залом №p-vos-342-15 с 01.07.2015 с ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК»  с 01.07.2015 по 

31.12.2015. Согласно пункту 1.1. Договора Арендодатель передает, а арендатор принимает во 

временное пользование тренажерный зал общей площадью 165,03 кв.м.                

29. В нарушение статьи 8 Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 (в ред. от 

03.07.2016 №361-ФЗ) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» Учреждение 

сдавало муниципальное имущество в аренду без проведения оценки: 

- тренажерный зал площадью 165,03 кв.м. по Договору №p-vos-342-15 с 01.07.2015 с ЗАО «ФМ 

ЛОЖИСТИК ВОСТОК», 

-  комнату хранения оружия площадью 14,9 кв.м. с НОЧУ ДПО «Центр подготовки частных 

охранников «Торпедо» 2015, 2016, 2017 года. 

        30.  Статьей 15 ГК РФ определено, что упущенная выгода включает в себя неполученные 

доходы, которые Учреждение получило бы при обычных условиях. В проверяемом периоде 

Учреждением  был заключен Договор почасового пользования залом №p-vos-342-15 с 

01.07.2015 с ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК» на сумму 45,766 тыс. рублей. В результате 

неполученный доход Учреждения за июль-декабрь 2015г. составил в сумме 528,314 тыс. рублей 

(574,08 - 45,766). 

       31. В нарушение пункта 10 статьи 9.2. Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.96г. «О 

некоммерческих организациях», пункта 3.2.5 и пункта 4.4. Устава Учреждение передало 

недвижимое имущество в аренду без согласия Учредителя: 

- тренажерный зал площадью 165,03 кв.м. по Договору №p-vos-342-15 с 01.07.2015 с ЗАО «ФМ 

ЛОЖИСТИК ВОСТОК», 

-  комнату хранения оружия площадью 14,9 кв.м. с НОЧУ ДПО «Центр подготовки частных 

охранников «Торпедо» 2015, 2016, 2017 года. 

       32. В нарушение пункта 6 статьи 9.2. Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.96г. «О 

некоммерческих организациях» Учреждение осуществляло расходы на содержание сданного в 
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аренду имущества по оплате за коммунальные услуги: тренажерный зал 14,9 тыс. рублей, 

комната хранения оружия 8,58 тыс. рублей. 

       33. Учреждением за период проверки заключались договора почасового пользования 

тренажерным залом, залом единоборств, стрелкового тира, учебного класса без указания 

времени использования помещений. В Учреждение отсутствует учет фактического времени 

использования помещений. 

       34.  В нарушение требований пункта 3 статьи 27 «Конфликт интересов» Федерального 

закона №7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях» Учреждение за период 

проверки 2015 – 2016 годов заключало договора без согласования с Учредителем – 

Администрацией городского поселения Дмитров (Договор №2 почасового пользования 

тренажерным залом от 31.12.2014год с ИП Лохмоткиным М.Ю.;  Договора аренды комнаты 

хранения оружия с НОЧУ ДПО «Центр подготовки частных охранников «Торпедо» 2015, 2016 

года; Договора почасовой аренды стрелкового тира и учебного класса с НОЧУ ДПО «Центр 

подготовки частных охранников «Торпедо» 2015, 2016 года).  

       35. Прейскурант на пользование залом единоборств для Учреждения Учредителем не 

утвержден. Учреждение заключало договора на почасовое пользование залом единоборств по 

прейскуранту «пользование тренажерным залом» 130 рублей за час, утвержденным 

Постановлением Администрации городского поселения Дмитров №757-ПД от 08.10.2013 года.  

36. Руководством Учреждения при наличии условий не принимались меры по увеличению 

доходной базы от оказания платных услуг населению. 

        37. В нарушение требований Инструкции по применению Единого плана счетов №157н от 

01.12.2010г. в Учреждении при поступлении и списании материальных запасов учет велся в 

обобщенном виде с указанием общего наименования «канцтовары», «хозтовары», 

«медикаменты» и их общей стоимости без разделения материальных запасов по стоимости и 

наименованию каждой единицы.  

        38. В нарушение пункта 167 Инструкции №157н денежные средства от физических лиц 

принимались по квитанциям ф.0504510 за 2015-2017гг. без заполнения обязательных 

реквизитов. 

        39. В учетной политике Учреждения определен перечень должностных лиц, с которыми 

заключаются договора о материальной ответственности.  Данные договора о полной 

материальной ответственности с должностными лицами отсутствуют. 

 

Главный специалист сектора муниципального 

финансового контроля Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области                                                                                   О.А. Трушина 

 

Контролер-ревизор сектора муниципального 

финансового контроля Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области                                                                                   С.А. Барабашова 

 

 

Директор Муниципального учреждения 

«Стадион «Торпедо»                                                                                   М.Ю. Лохмоткин 
 

Акт получен: «____»_________2017г. 

Акт подписан: «____»_________2017г.    

Акт проверки составлен в 2 экземплярах: первый экземпляр – для сектора муниципального финансового контроля 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области; второй экземпляр – для  МУ «Стадион «Торпедо» 


