
РЕВИЗИОННАЯ К
КЕЖЕМСКОГО

04.06.202l 1,o:la

пlrикА

лъ 05-03-02

<Об утверждении отчета о результатах
контрольного мероприятия))

[J це;lях реаJIизаtlии сl,атьи l9 Фелерzu]ьно
((()б обtt{их lIриIIllиlIах орI.анизаIlии и деятеJl
субъек,гов Российской Федерации и муниципi
ст,ат,ьёй l5 Положения о районной ревизионной
Кежемского районног,о Совета депутатов от. l4.
акта }ф 46 от 31,03. 202l года.

ПРИКАЗЫВАIО:
l. Утвердить о],чет, о результатах ко

соблюдения tlе"ltей, Ilорялка условий расхо
мунициIlа.ilьноl,о заllания и tIa иныg ltеjlи, 1,ек)
бкlдже,t,а, Оценка обоснованнос,l,и и llpaBoMe
обеспечения на выI]олнение на выIIолнение
утвержденной штатной численнос,ги ос
алм и н ис,грат,и I]но-хозя йствен }iого и обсll уживаюtt
il()jlж}lост}iых окJlалов, назначения выпла,t к
xapaк,l,epa со,l,р};,{никам (в,I,OM чисJIg I]е/lа|,оI,ичес

фак,гической rlаr,рузки, соо,tветствию ква.чификаt
обучающихся)), на объекте МАУ <Спор,гивный
<Энергия> г. Кодинск)) согласно приложению,

2, Аудитору (Греб Л.В.) обеспечить его
образования Кежемский райсlн (вючадка <Ревизио
семиlllllевttый срок со дня утверждения.

3, Коlr,гроJIь за исllоjlнением нас,гояlцеI,о IIр

4. IIриказ вс,гуIlае,г в сиJIу с MoMe}{,I,a IIоltIlис

11редседа,тель

Ревизисrнttой комиссии Кежемского райсrна

миссия
АЙонА

l,. Кодинск

закона от 07.02.2011 года .lYs 6-ФЗ
ос,ги кон,гроJIьно-сче,I,ных органов

ьных образоваtlий>, руководс,гвуясь
комиссии, ут,вержденного решением
.2012 года J\Ъ 29-116, и на основании

рольного мероприят,ия <<,кПроверка

)вания субсилий на вt,Iполнение
ЦИХ бкlлже,t,ных cpejtcl,B paliclHHo1,o
Ilос,ги формирования фиttансовtlгtl
униципtUIьного задания с учетом
ного, учебно-вспомогательного,

:го персонсьча. I Iоря;lок устанOвJIения
пенсационного и с,гимуJIирующего
)му и тренерскому сос,tав1,) с учетом
оIlным,t,ребованиям и чл{слен}tост,и

ю]уб по месту житеJ]ьства граждан

.змещение на саЙте муниl.(.ипitльног()
ная комиссия Кежемского района>) в

каза оставJIяю за собой,
lния.

С.А. Фраинлт

т



о резу.irь,гат,

<[1роверка соблюдеtlия tlелей.

муниципального задания и на иные

Оценлса обоснованности и правом

выпоrtне]ние на выполнение муни

численности основного, учебн
обслуживающеI,о персонала. Порялок

компенсациоtlного и с],имуJlируюlllеI,(

трене,рскому составу) с учетом
требованиям и численности обучаю

1. 0снование: пункт 2.], П
2021 год, утвержденного приказом п

05-01-0З, ст. 2б8.1 Бюджетного ко,

финансового контроля) кОбrцие

утвержденн ый lIриказом I)свизисlнной

ст. l2 Ilоложения о районной ревизиоt
2.Прелме,r мероприятия :

фак,гы хозяйственной жизни у
выпоJlнение муниципального задани

бюлж:ета.
3.Объект мероприятия: М

<<')ttellt ия>> l,. Ко,,lинск>>.

,l,Сроки провеilеllия мероtIри
года.

5. lЦели контрольного мероп
проверка законности и право

финансоlзое обеспечение муниципал

формирования муниципаJlьного
и иных характеристиках объекта
соответствие rlоказа,гелей задания;

выпо,лнении муниtlиtlаJlьного задани

ведоп,lственной отчетности, содер
выIlолнения муниципального
сохрсtнности и целевого использовани

управление.
6. [lроверяемый rrериод /lея,I,еJ

7, Кра гкая харакl,еристика
испо;lьliования бюлже гных cpellc,tB

It4униuипальное автономное
гражДан <Энергия> г. Кодинск> ( ращенное наименование - МАУ

приложение
к приказу Ревизионной комиссии

Кежемского района
от 04.0б.2021 года N9 05-0З-02

от Т О РЕЗУЛЬТАТАХ
х KoHI,poJlbHo1,o мероприятия

lорялка ус.ltсlвий расхоlllования субсилий tla t}ыIlоJlненис

ли, 1,екуlцих бюджетных средств районного бюджета,

рности формирования финансового обеспечения на

пального задания с учетом утвержденной штатной

помогательного, административно-хозяйственного и

установления должностных окладов, назначения выпJ-Iат

харакl,сра со,гру/lникам (в 1ом чисJIе Ilедагогическому и

гической нагрузки, соответс,гвию квалификационным

хся)).

работы Ревизионной комиссии Кежемского района на

я Ревизионной комиссии от 09j22020 года Jф

са РФ, сФк J$ 1 (Станларт внешнего муниципального
IIравила проведения контрольного мероприятия)).

комиссии Кежемскоt,о района от l 9. l0,20l 7 N9 05-0l -02.

ной комиссии.

iрежления в части расходования средств субсидий на

и иные цели, текуших бюджетных средств районного

кСгtорт,ивный клуб по месту жительства граждан

tя: с 21.01.202l по 1 6.02.2021 года; 05.03. , 22.0З.202|

ерности расходования средств районнсlго бюджета на

ого задания и иные цели; аныIиз и проверка порядка

я; ана,.tиз информачии о количественных, качественных

роверки, в ходе которого определяется фактическое
енка jlос,говсрностИ свеliений, оl,раженl]t)Iх t] О'ГЧе'I'е О

, соответствие статистической о]четнос,I,и и иных форь,t

их взаимозависимые коJIичес,l,венные показа,геJIи

ия; проверка бухга,rтерского учета, обеспечение

муниципаJIьного имущества, переданного в оперативное

l,tIOcl и: 2020 r,o,,t.

роверяемой сферы формирttва}lия,
дея I,ejIl,H(lc,l,и объек,га проверки.
чреждение кСlпортивный клуб по

Il.панирования и

месту жительства
(СК <Энергия> I,.



Ко,f,инск>, мАУ СК кЭнерl,ия>) (дыrее -- .t\BT,oHtlMHt]e Учреждение), яtsJIяется неком]\tерческой
организацией.

ПорядоК деятельности, права и обязанност1t руководителя и 0рганов автономного
учреждения опредеЛены Федеральным законом от 03.11.200б N9 174-ФЗ <об автономных
учреждениях)), решением Кежемского Районного Совiэта депутатов Jф 9_I от l3.09,201 lг.

Автономное Учрежление является некомфrерческой организацией, созданной в
соответствиИ с ФелершlьныМ законоМ о,Г l 2.0l .199б J\9 7-ФЗ ко некоммерческих
орl,анизациях)), и не Ilреследуе'г изttJlеЧt'tIис прифыли в качестве ос}lовl'lой це.пи своей
деяте,qьности, напраВляет поJIуЧеннуЮ прибl,tль на Усiгавные цели.

при изучении Уставных документов и бу>{га_rlтерских регистров установлено, что
автономное Учреждение было создано не на основ{ доброво,rlьпоr* 

"rу,uес1венных 
взносов,

которые Предусмотрены cT.l0 Федер&,Iьного закона от l2.01.199б Na 7-ФЗ <() некtlммерческих
организациях)).

В соо,гветствии с постаноtsJIением А/tмиttис.гра
Nc l843-rr Учреrllит,е.llем и собс,гвеIlником имуще(

и Кежемскоt,сr райоllа ol22"12.?-01l l-ода

Алминис,грация Кежемского района КрасноярскоI.о к
Автономное Учреждение является юридиче

приобретать и осущестtsлять имущественные и
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

Ав,гономное Учреждение отвечает по сво
имущесl,вом, за исключением недвижимого имуш{есl
закрепJIенНых за ним собственtlиком или ttриобрет,
срелс,tts, выделенных ему собственником на приоб

Автономное Учреждение имеет в своём соста
IleHTp тестирования ГТО Кежемского района.

культурой и спортом (с учетом интересов каждо
культуры и cIlOpTa I} [Iовседневную их жизtIь;

необоснованнь]е выплаты заработной платы, по оплате

з

t]a двr,онtlмнtlt,tl ),чреж;]енлtя яв',lяется

ким лицом и от своего и]!tени може,г
права, несl,иичные неимуш,lественные

обязаr,ельствам, закреIlJtенным за ним
и особо ценного движимого имущества,

ных Авr,ономным УчреждеrrиеN{ за счет
ние этого имущества.
, в качестве с,грук,гурноI,о по,)lразделения

фи,зической
физической

ому и I,раж/]ан с ко-п атри()ти чес ком у

иципаJIьное задание, установленное

К <Энергия> г. Кодинск> допущены
муниципальных кон,грактов зil услуги IIо

Основными целями создания Автономного учр j{еI{ия явJIяю,гся:
- широкое привлечение различных с.lоев насе ия к регулярным заня,гиям

,о r,ражланина), внедрение

- IIроIIаI,анда здорового образа жизни, со:tейс в разtsитии и пропаган.,tе физической
куjIы,уры и спорта, как эффективного средства доровления, воспи,rания, преодоления
tiаркомании, zuIкоголизма и курения среди ,l1еr,ей, п тков и молодежи; организаuия работыпо укреплению здоровья, повышению уровня фи ческой закаJIки населения, продлению
творческого 2]олголетия и повышению работосп ,

- противодействие правонару[пениям, де,гской призорности и безнадзорнос|ти:
- организация активного о],дыха: - llpoBelleН е массовых спортивных соревнований,

оровительньж мероприятий ;
с партакиад, с порти вных праздни ков, физкул ь,гурн

- разви],ие и укрепление спортивных связей;
-активное солейс,твие физическому, лухо

воспи,ганию граждан России, формирование волевых чес,гв;
- прием у насеJ]ения нормативов (r,ес,гов) tsс

комплекса к['отов к труду и обороне>) (I-T'O).
Автономное Учреждение выполняет Myr

Учрелителем, в соответствии с предусмотренными
леятельности.

росси йс Koгo ф изку.ll ы,урItо-сIlорl,и вIlого

астоящим Уставом основными видами

8. Ilo pe]yJlb,l а,гаl}t контрольноI,о мероприяти уст,ановJIено слеjIуюlцее.
Пр" исследовании факr,ических данных, кументальных доказательств и иной

имекlщейся информации t]o предмету контрольного м РИЯТИЯ УС'ГаНОВЛеНО СJIе2llЮЩее.
В ходе контрольного мероприятия МАУ



прием)/ нормативов Всероссийского Ф[оr*упrrурно-спортивного комплекса кГотов к труду и

системУ оIIлаты трудlа, не соо.гветстIiуют, нормативным актам

решению Совета депутатов N9 41-240,
В проверяемом периоде допу о дублирование критериев

иваемых руководителемкачества труда работников, устана
по итогам работы за год.

:о необосrrованное начисление надбавки за стаж работы
стимуJIирующего характера и вы

В проверяемом периоде допуще
LСХолЫ по лоплаТе До МиниМаЛЬноГо разМера оПлаТы

нт.ий в об;lаст.и 1.рудовых оr,ношIеtlий. чlо яl]j-lяе]сяработникам в учреждении, завыlпая

труда в рамках государственных
серьезным фактором совершения
Бюджетного кодекса.

левых расходов, установленных статьей 30б,4

В МАУ кСК кЭнергия> г

соответсl,вием установленных т

сотруДников на должнос,ги работников
I]iыяв:tена ненадлежаlцая орга

личны,х llел работников в области фи
сотруllников, не прелусмотрена дисци

к труду и обороне)) распорядителL
уровень t]t,IIlолнения норма,гивов

неправомерно.
Усганов;tсllы корруIillионlIые

возникновеник) субъективных ко

Финансовое обеспечение му
IIос,гансrвltс}lия об утверждении муни

инструкциях, ознакомление с долж
квалиr!и кационным требованиям.

кальных документах нормативно- правовое обоснование

,струкrrия) при приеме на рабо,гу сотрудlников при
В учреждении отсутствует в

(,трулсlвой договор, должностная и

отсутствии надлежащего уровня п |сионального образов ания) но обладающих лостаточным

опытом и (или) навыками) для исполн ния должностных обязанностей.

учреждении не создана, аттестация сотрудников IleАтr,естационная комиссия в

производилась.
Установлены факты приема

уровня профессионшlьного образован:

В нарушение требований По

а работ,у сотрудников при отсутствии необходимоl,сl

дка /lotl},cкa спортивных судей к оценке выполнения

нормЕtтивов испь]таний (т,ес,гов) Вс ийского физкультурно-спортивного комплекса кготов

родствеFlником руковолителя; руково итель совмешает подконтрольные должности),

Учреждением, в сtsязи с

своевременно не внесены изменения

flопуlttено завышение (умен

ъемом tIредоставляемой субсидии на иные цеJlи,

IIлан ФХl{ на сумму предоставляемой субси:fии,

ние) объема субсидии на финансовое обеспечение

выпо,пнс)ния муниципального задания сверх утвержденного размера финансового обеспечения,

рассчитанного на основании норм

выпо.пнс)ния работ.

вных затрат на оказание муниципальных услуг и

Колинск> отсу,гствова,t надлежащий

ний Квалификационным справочником
в област,и физической культуры и спорта,

Iизация калрового делопроизводства по

,ической культуры и спорта, отсуl,ствие

JIинарная oTBeTcT,BeHHocl,b сотрудников

Колинск>>, регулируюlцие
Учре2]ите.ilя учрежления и

оценки результативносl,и и

ежемесячно по выплатам

конl,роль за

при принятии

формированию
основных прав
в должностных
несоответствия

системаl,ически совершались
N! 1059 в части разработ,ки
с соисполнителями и внесение

прелусмотрено в отсутствие

тными инструкциями при условии

ые aKTLI о допуске сулей излаваJIись необоснованно,

испыт,аний (,тестов) комплекса гто оценивались

риски по наличию обс,гоятельств, способствук)ших

iпц"о""о,* факторов (работник являе,гся близким

В проверяемом периоде о,г

нарушения ,гребований Бюлжеr нсlг

муниllиIIаJlыtоЙ проI,раммы, внесен

на утвержле}tие ttостанов;rением Г Кежемскоr,о района.

T,cTt]el]гI ыN,t исполнитеJIем
KoileKca РФ, Порядка

изменений, соI,ласование

рlципаIIьной программы
ипа;lьной IIpoI,paMM ы.



В кIlеречне муниципальных llрограмм Кежемского района>, у1вержденногоIIОСТ'аНОВЛеНИе АДМИНИСтрации Кежемского района 12.09.20lз Jф 10б5_п (в' реr)акцuчПOС'mаНOВ,'lеНuЯ Аd.uuНuСmРацuu Келс,е.+lс,кrlzо patioHa оm t2.02.2020 м 85_п) обоa"uч.пuмунициrlыlьная проI,рамма <Развит,ие физической культуры и спорта в Кежемском, райЬнеu,утраl,ивI]Iая свое действие в 20l9 году.
Финансовое обеспече|lие части расхо/]ных 0бяза,геJIьсl,ts Кехсемского palioHa за счетбюджетных ассигнований муниципаJIьноI,о бюлжеrа на ре?шизаtlию у,гратившtей свое дейс.гвиемуниципаJIьной программы <Развитие физическtlй куль,гуры и спор,га в Кежемсксlм районе> впроверяемом периоде 2020 года осуществлялось необоснованно.
в проверяемом периоде авт,ономным учреждением заключалась крупная с,целка безпредвари,геJIьного о;tобрения [lаблю,,rат.еJ-IьноI,о соtsетсl учреждения.

Автсlгtсlмttым учреждением нарушIены иные усJIоI]ия Сог,ltашения о предоставлениисубсилии на и}lые IIеJIи, усl,ановлено HelleJlel]oe исI]оJlьзоtsание бкrдже.гных срецс't] (статья30б.4 Бюджетного кодекса РФ), за данное нарушенлlе IIредусмотрена oTBeTcтBeHHo(:Tb I]o с.г,l5.14 КоАП РФ.
В проверяемом периоде установJlены

выразившиеся в отсутствии (не поименована) спорти
приказом министерства спорта Красноярского края
Г'оскtlмсlrор,tа России o,r 2б.05.2003 "l\ф 345.

В ходе конl,рольноI.о Mepol] рия.|.ия t}ыяI]j]еt{ы

т |4,04,2020 N9 l59п, а также в приказе

ушения иных условий (]оглашения.
ной экипировки в перечне, утвеt)жденном

)исгемные и мllогочис,lенtlые
порядка орl,анизации и веления бухгыtтерского учеl
402-ФЗ, Инсr,рукцией l57 н.

основных средств, переданных на праtsе оператив
чисJIится имущестtsо бшансовая стоимость которых
ЧеГО УЧРеЖ;f,еНИ€М ДОПУЩеНО ИСКаЖеНИе ПОКаЗаТеЛеЙ
I'Oil и Пре,,(усма,r,ривает аilмиIrисгра.гивнук) отве.гс.г
l5.15.б KoAI] I'Ф.

(муниципальных) бюджетных и автономных учрежl
России oт 25 марта 2011 г. ЛЬ 3З н, п,п 9, п. 6.1
отчетность МдУ (Ск .<Энергия>> г.Кодинск>
tlо.llьзователю) без рассмотрения отчетности н
учреждеLtия.

В нарушение абз.4, t1,7,2 ч.] Ус,гава aB,I.oti()M
отчетность учреждени я за 2020 финансовый год не

В нарушении п.9 Приказа Минфина России
фелераrrьного стандарта бухгалт,ерскоr.о учета для
косновные средства>> (далее Фелеральный стандарт, .

от 0l ,l2,20l0 N! l57 н кОб у,гвержде}lии Гjлиноt.о

ус,гановJIен н ые ФелераJl btl ым
нарушения
законом ,}ф

В нарушении абз,З пп. а п.4 Посr,ановления Np 38, п.4 Постановления N!] lб2-п в сос,гаве

l!овой бухгалтерской отче,гности за 2020
llность, ус гановленнукl пlt. l п.3 ст, ч.З

В нарушение п. 7 ч, l с,г, 1 l Закона Nc l -ФЗ, пункr,а 7 Инструкции о порядке
составлеIlия, представления годовой, квартальной б

управления МАУ (СК <i)нергия>
превышает 50 ,гыс. 

рублей, в следствии

галтерской отчетности государ()твенных
:ний, утвержденной приказом lrlинфина
.l, ч.б Устава годовая бухгалтерская
редставлена Учрелителю (внешнему
людательным советOм автономного

ol,o учреждения I,одовая бу,хгалrерская
асована учредителем.
т 31.12.20|6 J\Ъ 257 н <Об утвеlэжлении
организаций государственного сек.гора
257 н), п. 4б Приказа Минфинit России
лана счетов бухга_птерскогtl учета для

Opl,at}i0l] I,0суilарс,гвеtt нtlЙ вJ]ас.ги ( r.осуларсr.вен н ых Opl tttclB ), opl,atiOB мес],ноI,о самоу,прilвления.
Opl,altoB управJIения госу/lарсl.венIiыми вtlебкlllх<еr ны и фонлами, госуларственньiх академий
наук, госуДарственнЫх (муницИпальных) учреждений
основных средств отсутствуют инвентарные номера,

(да,,rее Инструкuия Jф l57 н) на сlбъектах

Залекларированные дополнительные виды ономической деятельности МАУ СК
<Энергия> (93,11.,93.19) включены при отсутствии но

В нарчшение статьи 31.3. Федерального зако
физкультчрно-спорТивного клуба по месту житеJIьстl
) IIJIаты вс l,уIIи,I,с,,Il)Ilых и члеtlских t]зн()сов.

ивно-правовой обоснованности.
а Ns 329-ФЗ от 04.02,2007 l.ода Устав

I,ра)(даIi не пре/tусматривает порядок



I} проверяемом периоде мдУ С( .,fнерr,ия)). соЗДанное как автономная некоммерческая

организацияt свою деятельнос,гь осушефтвляла тоJIько за счет средс1в субсидий из районного

бюдже1а, иные источники (цеltевые Езносы 1раждан и юридических лиц; безвозмездные

поступJIения) не привлекались,
в холе проверки установлено отсутствие формализованных сведений о планировании

тренирOвоt{ного процесса в целях осу1Ilествления надлежацей методической деятельности

учреждения (перспективное, ежегодное" ежеквар,Iальное, ежемесячное),

усl.ановлено неполное и ненадлежаrI{ее ведение Журнаjlа учета проведенных занятии в

ZOZO году, являющегося tlервичныlчt УЧетНЫNl документом, с нарушениями сl,атьи 9

Фелеральноt,о закона J\9 402-Фз о,т 0б,lХ,20l l года,

в проверяемом периоде контроль за выполнением муниципального задания мду ск

<Энергия> в форме выездных и rlамеральных проверок со стороны Учредителя не

осушесrтвлялся.
при сопоставлении оценочных показателей, определяюших объемные и качественные

пороговые значения в муниципально[4 задании на прелстоящий год и плановый периол

установлены высокие риски лубл{ироваtrия гlсlказа'елей, подмена качес'венI,{ых и

количестВенных значений, о'су,гс'в;е r|rрямои ,}ависимос'и объема финансовоt,о обесtlечения и

количества/качества мероприя;ий (заня[гий, привлече}lных участников),

При сопоставлении деЙствуюuiего рuсписания мду СК <Энергия)) на 2020 год по

направлениям подго'овки (хоккей с мячом, фитнес-растяжка для хоккеистов, футбол) и

максимаJlt>ного объема тренировочной нагрузки в неделю на спортивно-оздоровительном этапе

(прилсlжеtiие Jф 1 Прикаiа Минспорr,а России N9 l125), усl,ановлены высокие риски проведения

33б заня,Тий, предУсмо1реннЫх муниЦИпальныМ заланием, за Meцbttlee числ0 кzulендарных

фактической деятельности объекта кон[роля,

установлено отсутствие у объtiкта проверки необходимых помещений для проведения

трениlэовочных занятий (в собственнqсти; оперативном управлении; заключенных договоров

пъльзilваrrия с общеобразоват,елIrными учреждениями города).

Включение в tl].гатно. расп".ur!ие учреж;lегlия /]оJlжностй (инс,груктор-метолис,г, 
,гехник

ПО Pelv{OHTy сIlор1ивного оборулоrur"| "'""r."ruря) 
в наруtшение Ilриказа Миttспсlрr,а России

Nq l r.25 от 2,7,12.2Ol3 гола " б., учфта факr,ической грулоёмкости и выполtlяемого объёма

работ
В нарушlение пункта 12,1. ПРиказа Минспорта России JФ 1125 от Z71Z201з года

устанl]влены неправомерные расходьч по содержанию излишней численности по должности

месячев (4/9).

согласование Плана спортивноlмассовой работы мАу
(кст и Мп kpu) осуществлялось по мероприятиям, не

(инструк,гор-методист)).
()гсу,гс,гвие на муниttиIlаJlьноЙ

напра,вляемых субсидий из районнirго
меl,одtики расчета штатной чис"rlеннос,|и

СК кЭнергия)) на 2020 год (МКУ
соответствуюшим уставной и

ypot]}lc. l] tlеJlях ilостижения эффектиI]ности cpe2:|c,l,B

бю/tжеr,а на выполнение муниципаJIьного задания,

учреждений, осушес,гвJIяющих деятельность в области

физической культуры и спорта.

9. Акт Jф iS от }1.03.2021 года подписан руководителем объекта контрольного

мероприят ия на результать, npou.p*| с наличием пояснениЙ (замечаниЙ) от 20,04,2021 года,

председателем РевиЗионноЙ комиссл{И подготовЛено заключение на замечания (пояснения)

lтч о t -о 1-03 от, 29.04.2OZ1 года.

10. Выводы:
В об.ьек.ге мероприятиЯ при ,,|.уш..,',u."r" KoHTpoJlbHoI,o мсроприя],ия ус,l,анов,],lе}{ы

замечания, выявJIены недостатк" и r!арушения бюдtжетного законодательства и нормативных

правовых ак'ов, регулируюtцих бфлжетные правоотношения по вопросам контрольного

мероприятия.
6



Учредителем автономного учре)кдения не осуществлялся над-цежащий конlгроJlь за
деятельностью учреждения, выполнением муниципа]ьного задания.

учреждением допускались системные нарушения и недостатки порядка организации и
ведения бухга,rтерского учета, нормативI{о-правовых документов по регулированию порядка,
размера и условий оплаты труда сотрудникам учреждения, выявJrена неэффективная работа по
организации внутреннего контро,ля факr,ов хозяйст.венной жизни.

()т,сутс,гвtlвыt над,ltежащий KoH.IpoJlb за с()от.I]еl,ст.вием установленных требований
Квапификационным справочником при принятии сотрудников на должности рабоr-ников в
области физической культ,уры и спорта,

установлены факты приема на работу сотрудников при отсутствии необходимого уровня
профессионfuтьного образования.

Учреждением необоснованно издаваJ.Iись распорядительные акты о /tопуск(э судей,
уровень выполнения норматиtsов испытаниЙ (тестов) комплекса I"го оценивались
неправомерно.

в ходе контрольного мероприятия выяtsлены системные и многочисленные на]рушения
порядка организации и ведения бухгалтерского учета, установленttые ФедераJIьным залсоном Nq
402-ФЗ, Инсr,рукцией l 57н,

По результатам документ;rльного исследова]
данных бухгалтерских регистров в проверяемом пери
расходы.

Не организована эффективная система BHyт
хозяйст,венной жизни в нарушение статьи 19 Фелершr
402-ФЗ or 0б.12,201 1 года.

l l. Ilрелложения:
Направлены документы, содержащие разъясн

мероприятий, направленных на устранение выя

проведения контрольного мероприятия кПроверк

расходования субсидий на выполнение муниl{ипii-пl,

бкlджетных средств районноl,о бюлжета. Оценl

формирования финансового обеспечения на выпол
з3:]?ния с учетом уl,вержденной шrт,аr,ной чис,,tеltнос,

административно-хозяйственного и обслу,живающе

должностных окладов, назначения выплат компенса

ия первичных учетных .iloKyMeHToB и

неправомерныеде вLlявлены неllеJIевые,

]ннего коtll,ро"Iя соt]ершlаемых факr,ов
ного закона кО бухгалтерском учете> N

ия и (или) требования для прс|ведения

ых нарушений и недостатков в ходе
соблюления llелей, tIорядка условий

ого задания и на иные tlели, ,гекущих

обоснованности и праtsомерносl,и

ие на выполнение муниципаJIьного

основного, учебно-всIlомоI,а,геJIьного,
персонала. Порядок установления
HoI,o и стимулиру}ощего характера

с учетом фактической
обучающихся>:м и чисJIе}lttосl,и

сотрудникам (в том числе педагогическому и ,грен кому сос,гаву)

нагрузки, соответствию квалификационным,гребовани

в адрес руково.Itителя МАУ СК кЭнергия>:
-IIредписание o,r 2 l .05.202 l гола Ng 0l -02-03;
-представJlение от 2l .05,2021 года Jф 01-02-03.

в адрес Администрации Кежемского района:
-предстаtsJIение от 27 .05.2021 года М 0l -02-02.

У <<Управление КС'Г и МП К
- предIlисание от 21.05.2021 г,ода N9 0l -02-05.

в адрес Прокура,гуры Кежемскоr,о районq,



Федерrации об администраl,ивных п ушениях (протокол N9 74 от 25.05.202l года);

- исх. от 08,0б.2021 года Ns 03-02-03.

- за на,руIIJения) которые образуют
за совершение, которого предусм

в адм и н исl,раl,ивного правонарушlен ия, 0,1,Be,I,cl,Beti носl,ь

пп.l п. 3 примечаний к ст. 15.15.б. Кодекса Российской

админисl,ративного правонарушения, ответственность

но ст. 15.14 Кодекса Российской Фелераuии об

С.А. Фраинл,г

- за }rарушения, которые образуют с
,\а соверlllение. KoTopoI,o IIре/(усм

адм и Ht исl,ра,I,и вн 1,1X правонаруLIIс}t и ях tроl,окOл Nq 7З о,т 25.05.2021 r,ода).

Предс:едатель
ревизионной комиссии Кежемского


