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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 4 от 26.08.2016г.
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов.
В результате проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного учреждения «Физкультурнооздоровительный комплекс города Зеи» за 2015 год, проведенной с 28 июня по
27 июля 2016 года на основании распоряжения администрации города Зеи №
88-р от 21.06.2016г., установлено, что муниципальным автономным
учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс города Зеи» (далее –
МАУ «ФОК г. Зеи»), нарушены (Акт проверки отдела внутреннего
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
администрации города Зеи № 8 от 05.08.2016г. с учетом акта разногласий от
17.08.2016г. (далее – Акт)):
1. Трудовой кодекс РФ:
- в нарушение ст. 282 заведующий Дворцом спорта и заведующий
Стадионом приняты на работу по совместительству неправомерно, в связи с
тем, что работа выполнялась ими в пределах нормальной продолжительности
рабочего времени;
2. Указания «О порядке применения бюджетной классификации РФ»,
утвержденные приказом Минфина РФ от 01.07.2013г. №65н (далее –
Указания):
- в нарушение ч. 3 р. V Указаний в бухгалтерском учете расходы по
возмещению стоимости бензина по авансовым отчетам при проезде в
командировку на личном транспорте были отражены Учреждением на
подстатье расходов КОСГУ 222 «Транспортные услуги»
3. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из
городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
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на возмещение нормативных затрат, услуг (выполнением работ), а также
субсидий на иные цели, утвержденный постановлением администрации города
Зеи от 11.04.2011 года № 492 (далее – Порядок):
- в нарушение п.14 Порядка в Соглашении на 2015 год не установлены
цели, порядок, объем и сроки предоставления субсидии на иные цели.
4. Устав МАУ «ФОК г. Зеи»:
- в нарушение п.п. 6,7 п. 7.2.4 Устава на Наблюдательном совете не
рассматривались следующие вопросы: о проекте плана финансово –
хозяйственной деятельности Учреждения; проекты отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность;
- в нарушение п. 7.2.7. Устава Наблюдательный совет Учреждения не
давал заключение о проекте плана финансово – хозяйственной деятельности
Учреждения, копия которого должна быть направлена Учредителю;
- в нарушение п. 7.2.8. Устава проекты отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность не
утверждались Наблюдательным советом Учреждения, копии указанных
документов не направлены Учредителю;
- в нарушение п.8.2. Устава годовой отчет размещен на официальном
сайте Учреждения в сети Интернет http://fokzeya.ru./.
- в нарушение п. 8.4. Устава отсутствуют следующая информация и
документы, подлежащие обязательному размещению: изменения в Устав
Учреждения от 18.02.2013г. и от 15.05.2015г., план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения на 2015 год, документы, содержащие сведения о
составе Наблюдательного совета Учреждения (сведения о назначении членов
наблюдательного совета не обновляются).
5. Положение об обеспечении условий для развития на территории
города Зеи физической культуры и массового спорта, организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
утвержденного решением ЗГСНД от 03.09.2014г. №28/65 (далее –Положение):
- в нарушение п. 5 раздела IV Положения премии спортсменам
выплачены в повышенных размерах.
Установлено несоответствие ссылки в приложении №7 Положения об
учетной политики Учреждения на недействующее Постановление
Правительства РФ от 08.02.2002г. №93, которое утратило силу с 01.01.2009г. в
связи с изданием Постановления Правительства РФ от 29.12.2008г. №1043.
Установлена неправомерная выплата из средств от приносящей доход
деятельности (премии спортсменам) в сумме 138910,00 рублей.
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Установлено неверное отражение в бухгалтерском учете суммы
возмещения расходов на приобретение бензина по авансовым отчетам при
проезде в командировку на личном транспорте в сумме 18520,51 рублей.
На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 3.3.
Административного регламента исполнения муниципальной функции по
контролю
в
сфере
бюджетных
правоотношений,
утвержденного
постановлением администрации города Зеи от 05.05.2015г. № 726, в целях
устранения выявленных нарушений представляю в срок до 30 сентября 2016
года:
1. Оформить трудовые отношения по работе Плисюк И.В. в должности
инженера по охране труда и технике безопасности, Колосову Д.В. в должности
тренера-преподавателя по спорту в соответствии с требованиями Трудового
Кодекса Российской Федерации.
2. Разместить на официальном сайте: http://bus.gov.ru./ (либо обновить в
течение установленного срока) следующие информацию и документы:
изменения в Устав Учреждения от 18.02.2013г. и от 15.05.2015г., план
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 год, документы
и информацию содержащие сведения о составе Наблюдательного совета
Учреждения, годовой отчет за 2015 год.
Принять меры по устранению причин и условий допущенных нарушений,
а также меры по недопущению Учреждением в дальнейшем совершения
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов.
Указанные в данном Представлении нарушения должны быть устранены в
полном объеме и в установленные сроки.
Информацию о выполнении данного Представления в письменном виде с
приложением подтверждающих копий документов представить в отдел
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере
закупок администрации города Зеи в срок до 05 октября 2016 года.

Глава администрации города
М.П.
Представление получено:
Директор МАУ «ФОК г. Зеи»
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