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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки муниципального бюджетного учреждения  

«Центр развития физической культуры, спорта и туризма» 

 

г.Суздаль                                                                                               03.07.2015 г. 

 

Вводная часть 
1.Основание для проведения проверки: План работы Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования город Суздаль на 2015 год, 

Распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии города Суздаля 

от 28.04.2015 № 6-О. 

2. Форма проведения проверки: плановая документарная проверка. 

3. Местонахождение объекта проверки: Владимирская область, 601293, 

г.Суздаль, ул.Ленина, д.104. 

4. Должность, ФИО руководителя объекта проверки: директор 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма» Цымзина Наталья Борисовна. 

5. Цели и предмет проведения проверки:  

     - использование муниципального имущества, закрепленного за 

МБУ«Центр развития физической культуры, спорта и туризма»;  

     - законность и результативность (эффективность и экономность) 

использования средств бюджета города Суздаля. 

    - выполнение муниципального задания за 2014 год; 

    - осуществление бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства, нормативными 

правовыми актами муниципального образования город Суздаль; 

    - законность и эффективность использования муниципального имущества, 

закрепленного за МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и 

туризма».  

6. Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

7. Срок проведения проверки: с 05.05.2015 г. по 02.06.2015 г. 

8. Краткая информация об объекте проверки:  

МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма» (далее – 

ЦРФКСиТ) является муниципальным бюджетным учреждением, 
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учрежденным администрацией муниципального образования город Суздаль и 

зарегистрировано как юридическое лицо в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 6 по Владимирской области. ЦРФКСиТ 

имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, самостоятельный баланс, лицевой счет в органе Федерального 

казначейства. 

       Полное наименование юридического лица - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и туризма». 

Сокращенное наименование юридического лица – «ЦРФКСиТ».  

       В результате контрольных мероприятий 16.06.2015 г. составлен Акт 

проверки, в котором отражены 35 выявленных нарушений, в том числе:  

        - по уставной деятельности – 3;  

        - по ведению делопроизводства, кадровой работе и трудовым   

отношениям- 7;  

        - по ведению бюджетного учета и бюджетной отчетности – 20; 

        - по использованию муниципального имущества –2; 

        - выполнение муниципального задания – 3. 

       22.06.2015 г. на Акт проверки директором «ЦРФКСиТ» Цымзиной Н.Б. 

были даны пояснения и замечания, на которые Комиссией дано 

соответствующее заключение. Комиссия согласилась с пояснениями 

«ЦРФКСиТ» по 3 пунктам содержательной  части Акта проверки. 

       03.07.2015 г. директору «ЦРФКСиТ» Цымзиной Н.Б. направлено 

представление Комиссии с предложением принять решения и меры, 

необходимые для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки. 

      Выводы:  

      1. Муниципальное задание за 2014 г. выполнено. Комиссия отмечает, что 

при составлении отчетности о выполнении муниципального задания были 

предоставлены только ежеквартальные отчеты. Годовой отчет о выполнении 

муниципального задания отсутствует. 

      2. В Устав «ЦРФКСиТ» не внесены изменения, предусмотренные 

муниципальными правовыми актами администрации г. Суздаля. 

      3. В нарушение Устава и локальных актов «ЦРФКСиТ» внутренняя 

документация ведется не в полном объеме. 

      4. Учетная политика «ЦРФКСиТ» за проверяемый период  фактически 

отсутствовала.  

      5. Выявлены необоснованно начисленные денежные средства работникам 

«ЦРФКСиТ» за счет субсидии, предоставляемой из бюджета г.Суздаля в 

размере 41 400 рублей 34 копейки. 

      6. Несвоевременно вносились изменения в программное обеспечение 

бюджетной отчетности. 

       7. Спортивные сооружения «Спартак» и «Хоккейный корт» не 

закреплены за «ЦРФКСиТ» на праве оперативного управления. 

       8. Не осуществляется экскурсионная и туристическая деятельность, 

предусмотренная Уставом «ЦРФКСиТ». 
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       9. Не выполнен план финансово-хозяйственной деятельности 

«ЦРФКСиТ» за 2014 год в части предоставления платных услуг.  

      10. Допущено превышение предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности с 2011 г. 

      Рекомендации (предложения):  
      1. Администрации г.Суздаля усилить  контроль за расходованием 

денежных средств, предоставляемых «ЦРФКСиТ» за счет субсидии из 

городского бюджета. 

      2. Отделу по туризму, культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации г.Суздаля осуществлять контроль за 

ведением внутренней документации, предусмотренной Уставом и 

локальными актами «ЦРФКСиТ». 

      3. Администрации г.Суздаля, осуществляющей полномочия учредителя 

«ЦРФКСиТ» провести служебную проверку на предмет соответствия 

штатного расписания фактической численности работников «ЦРФКСиТ», в 

том числе законности заключения трудовых отношений  с медицинским 

работником Карповой И.В. 

      4. Директору «ЦРФКСиТ» Цымзиной Н.Б. внести изменения в Устав 

«ЦРФКСиТ» в соответствии с постановлениями администрации г.Суздаля. 

      5. В целях сокращения неэффективных бюджетных расходов 

администрации г.Суздаля рассмотреть вопрос об исключении ставки 

организатора туризма, оплачиваемой из бюджета города и введении данной 

ставки за счет внебюджетных средств «ЦРФКСиТ». 

      6. Директору «ЦРФКСиТ» Цымзиной Н.Б. принять меры по закреплению 

спортивных сооружений «Спартак» и «Хоккейный корт» за «ЦРФКСиТ» на 

праве оперативного управления. 

      7. Своевременно вносить изменения в программное обеспечение 

бюджетной отчетности. 

 

 

председатель Контрольно-счетной                                     М.Ю. Катушкина 

комиссии                                                                    

 

М.П. 


