
  

Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия  

 
Распоряжение о проведении 

контрольного мероприятия 

№ 22-РА от 03.03.2022 

Тема контрольного 

мероприятия 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности; 

- проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Основание для проведения План контрольных мероприятий проведения отделом 

муниципального финансового контроля администрации 

Дмитровского городского округа Московской области 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 

год, утвержденного распоряжением Главы Дмитровского 

городского округа Московской области от 23.12.2021                         

№ 738-РГ (пункт 2) 

Наименование объекта 

контроля 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 

комплекс «Буденновец» Дмитровского городского округа 

Московской области 

Проверенный период  С 01.01.2021 – 31.03.2022 года 

Сроки проведения 

контрольного мероприятия 

С 14.03.2022 по 12.04.2022 

 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

 
№ 

п/п 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

нарушений 

Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивный комплекс «Буденновец» 

Дмитровского городского округа МО 

1.    В нарушение требований ч.6 ст.19 №44-ФЗ правила нормирования в сфере 

закупок Управлением физической культуры и спорта Администрации 

Дмитровского городского округа в единой информационной системе в сфере 

закупок zakupki.gov.ru не размещены. На момент проведения проверки 

11.01.2022 Управлением физической культуры и спорта проект правил 

нормирования в сфере закупок размещены в единой информационной системе 

и находятся на стадии «обсуждения». 

1 

2.     В нарушение п. 15 раздела II Приказа от 21.07.2011 № 86н информация об 

Уточненном муниципальном задании на 2021 год и уточненных Планах ФХД 

на 2021 и 2022 год не размещена. Учредителем и Учреждением допущены 

нарушения сроков размещения информации на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru. 

1 

3.      В нарушение п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 

26.06.2016 № 640 Правила осуществления контроля от 30.12.2020 № 108-ОД 

утвержденные Управлением физической культуры и спорта не содержат 

требования о предоставлении документов, подтверждающих выполнение 

муниципального задания. 

1 

4.      В нарушение п. 6 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальное задание МБУ СК «Буденновец» на 2021 год считается 

невыполненным – показатели отчета о выполнении муниципального задания за 

2021 год не подтверждены результатом проверки первичных документов – 

журналом посещений МБУ СК «Буденновец».  

1 

http://www.bus.gov.ru/


  

5.    Управлением физической культуры и спорта не произведена должная 

проверка выполнения муниципального задания за I, II, III квартал, 2021 год, и 

как следствие муниципальное задание за 2021 год не выполнено. 

 

6.      Невыполнение Учреждением муниципального задания за 2021 год на 95%, 

свидетельствует о том, что Учредитель завысил в несколько раз объем 

муниципального задания для Учреждения. Согласно объему выполнения 

муниципального задания за год, Учреждение ежедневно должно оказывать 

услугу в количестве 595 человек (справка - количество жителей п. свх. 

Буденновец 1268 человек). Необходимо скорректировать объемные показатели 

выполнения муниципального задания на 2022 год. 

1 

7.     В нарушение ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 9 ст. 9.2 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 г., 

п. 33 Устава Учреждения, земельный участок, необходимый для выполнения 

Учреждением своих уставных задач, не предоставлен ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

1 

8.     В Учреждении утверждена должностная инструкция старшего инструктора 

по спорту, в которой прописаны требования к квалификации, не отвечающие 

требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 №916н «Об 

утверждении ЕКСД» 

1 

9.     В нарушение требований Единого квалификационного справочника 

должностей (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 №916н) 

отсутствует документ о высшем профессиональном образование в области 

физической культуры и спорта, а также о среднем профессиональном 

образование в области физической культуры и спорта у старшего инструктора 

по спорту. 

1 

10.     Раздел VI Направление использования доходов - Порядка оказания платных 

услуг МБУ «СК «Буденновец» (Приказ №42-а от 01.03.2022) не соответствует 

пункту 5.7. Положения о порядке оказания платных услуг, утвержденного 

Постановлением Администрации ДГО №220-П от 12.02.2020. 

1 

11.     В соответствии с пунктом 4.1. Положения о порядке оказания платных услуг, 

утвержденного Постановлением Администрации ДГО №220-П от 12.02.2020г.  

Тарифы на платные услуги утверждаются Управлением физической культуры и 

спорта Администрации ДГО. На момент проверки Учреждением был 

разработан новый прейскурант и передан в Управление физической культуры и 

спорта на согласование и утверждение. 

1 

  

ИТОГО 

11 

 

 

 


