
  

Информация о результатах плановой камеральной проверки  

в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю  

 

 

Наименование контрольного органа:  

финансово-экономическое управление Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области. 

 

Дата и номер распоряжения о проведении плановой камеральной проверки:  

Распоряжение Главы городского округа Электрогорск Московской области от 19.05.2021 № 

202-Р/о «О назначении контрольного мероприятия». 

 

Основание проведения плановой камеральной проверки: 

 пункт 4 Плана контрольных мероприятий, проводимых финансово-экономическим 

управлением Администрации городского округа Электрогорск Московской области как 

органом муниципального финансового контроля, осуществляющим полномочия по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2021 году, утвержденного 

распоряжением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 29.12.2020 № 

278-Р/о. 

 

Тема плановой камеральной проверки:  

- проверка предоставления и использования субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, предоставленной из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области бюджетному учреждению, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания 

бюджетным учреждением. 

 

Вопросы плановой камеральной проверки:  

1) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 

нормативных правовых актов городского округа Электрогорск Московской области в 

проверяемом периоде; 

2) проверка предоставления и использования субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, предоставленной из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в проверяемом периоде; 

3) проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального 

задания в проверяемом периоде. 

 

Наименование объекта проверки:   

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» 

городского округа Электрогорск Московской области» (МБУ ФОК «Лидер»). 

 

Местонахождение и фактический адрес объекта проверки:   

142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького, 5/1. 

 

Срок проведения плановой камеральной проверки: с 07.06.2021г. по 23.06.2021г. 

Проверенный период: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

Сумма проверенных средств: 15 953 356 руб. 00 коп. 

Количество проверенных закупок: 14 



  

Акт камеральной проверки Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Лидер» городского округа Электрогорск Московской области» 

(МБУ ФОК «Лидер») от 30.06.2021 г. № 6-2021. 

Выявленные нарушения: 

п/п Нормы ФЗ / НПА, требования 

которых были нарушены 

Краткое содержание нарушения Кол-во 

наруше

ний 

1. - Арифметическая ошибка в расчетах, при 

составлении штатного расписания, не 

повлиявшая на планирование и расходы 

по оплате труда в проверенном периоде. 

 

1 

2. Положение о стимулирующих 

выплатах из бюджета 

Нет представленных расчетов определения 

веса 1 балла, необходимого для расчета 

размера премиальных выплат по итогам 

работы за отчетные месяцы.  

Общий размер неподтвержденных 

расчетами премиальных выплат за июнь, 

июль и сентябрь 2020 года составил – 58 

611,42 рублей. 

 

1 

3. п. 15 Порядка № 86н, абзац 2 пункта 

10 раздела 1 Учетной политики 

объекта контроля 

Размещение объектом контроля 

информации о выполнении 

муниципального задания за 1 квартал 2020 

года и за полугодие 2020 года на 

Официальном сайте с нарушением 

установленного срока. 

 

2 

  Всего выявленных нарушений: 

 

4 

 

 

Использованные сокращения: 

 

1). Официальный сайт -  официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru 

2). Положение о стимулирующих выплатах из бюджета - Положение о выплатах 

стимулирующего характера, производимых работникам Муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» городского округа 

Электрогорск Московской области» за счет бюджетных средств, утвержденное 01.01.2020г. 

руководителем объекта контроля. 

3). Порядок № 86н - Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта". 

https://bus.gov.ru/

