
Информация  
о результатах контрольного мероприятия 

«Проведение проверки Муниципального бюджетного учреждения 
«Спорткомплекс «Метеор» за 2010-2012 годы по вопросу законности и 
эффективности расходования средств бюджета городского округа 

Жуковский на приобретение и использование нефинансовых активов 
(основных средств)» 

 
 

В соответствии с Планом деятельности на 2014 год Контрольно-счетной 
палатой г.о. Жуковский проведена проверка Муниципального бюджетного 
учреждения «Спорткомплекс «Метеор» за 2010-2012 годы по вопросу 
законности и эффективности расходования средств бюджета городского округа 
Жуковский на приобретение и использование нефинансовых активов (основных 
средств). 

                                                                                                                   

Муниципальное бюджетное учреждение «Спорткомплекс «Метеор» 
(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией и не ставит 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, является 
спортивным, создано для укрепления здоровья и физического развития 
населения, спортивного совершенствования спортсменов. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
городской округ Жуковский Московской области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
Администрация городского округа Жуковский. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование городского округа Жуковский.  

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 
Администрация городского округа Жуковский (далее по тексту - 
Администрация городского округа). 

 
 По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения:  
          -    ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
  - Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
01.12.2010г. № 157н  «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;  
 - Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
30.12.2008г. № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету»; 
  - Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
15.12.2010г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов 
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению»; 
 - Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
13.06.1995г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 
 - Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете».  
 Контрольно-счетной палатой установлена сумма излишне начисленной 
амортизации за период  2011-20122гг. в размере 33 008,39 руб., что является  
нарушением Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».  

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
палатой установлено, что объекты недвижимого имущества: стадион 
«Метеор» и спортивное ядро стадиона «Метеор» не  приняты   Учреждением  
к  бухгалтерскому  учету  по  счету 101 «Основные средства»,  так как 
Администрацией городского округа данные объекты недвижимого 
имущества, не были переданы Учреждению в оперативное управление, что 
является нарушением  ст. 131, ст. 113 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 
 

По результатам  контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
палатой городского округа Жуковский направлено Представление в 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спорткомплекс «Метеор» для 
устранения выявленных нарушений и недостатков, информационные письма 
и заключения Председателю Совета Депутатов городского округа Жуковский 
и Главе городского округа Жуковский. 
 
 

 


