
  

Информация об итогах проведенного контрольного мероприятия  

 
Распоряжение о проведении 

контрольного мероприятия 

№ 63-РА от 25.08.2022 

Тема контрольного 

мероприятия 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности; 

 

Основание для проведения План контрольных мероприятий проведения отделом 

муниципального финансового контроля администрации 

Дмитровского городского округа Московской области 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 

год, утвержденного распоряжением Главы Дмитровского 

городского округа Московской области от 23.12.2021                         

№ 738-РГ (пункт 5) 

Наименование объекта 

контроля 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 

комплекс «Икша» Дмитровского городского округа 

Московской области 

Проверенный период  С 01.01.2021 – 30.09.2022 года 

Сроки проведения 

контрольного мероприятия 

С 01.09.2022 по 25.10.2022 

 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

 
№ 

п/п 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

нарушений 

Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивный комплекс «Икша»  

Дмитровского городского округа МО 

1.     В нарушение п. 15 раздела II Приказа от 21.07.2011 № 86н Учреждением 

допущены нарушения сроков размещения информации на официальном сайте в 

сети Интернет www.bus.gov.ru 

1 

2.      В нарушение требований п. 3.10 Порядка от 04.02.2019 № 61-П, п. 2.3  

Соглашений от 30.12.2021, от 11.01.2021 № 11-МЗ Учредитель рассчитал объем 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 и 2022 

год без применения коэффициента платной деятельности 

2 

3.     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, земельные участки, необходимые для выполнения 

Учреждением своих уставных задач, не предоставлены ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

5 

4.    13 объектов основных средств числятся на бухгалтерском учете на счете 

101.10 «Недвижимое имущество учреждения», категория данных объектов не 

соответствует реестру муниципального имущества Дмитровского городского 

округа. 

1 

5.     В нарушение требований Единого квалификационного справочника 

должностей (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 №916н) в 

Учреждении работают сотрудники, не отвечающие квалификационным 

требованиям 

2 

6.     В проверяемом периоде в штатное расписание введены сверх норматива 3,9 

ставки дворника 

1 

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


  

7.     Учреждением принимались к оплате наличные денежные средства, в том 

числе оплата банковской картой (эквайринговые операции) в отсутствие 

документов, содержащих условия оказания услуг и без расчета размера 

взимаемой платы (количество часов,  время) 

1 

  

ИТОГО 

13 

 

 

 


