Информация
о результатах совместной проверки финансово-хозяйственной
деятельности МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3»
г. Белгорода за истекший период 2017 года
Совместная проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3» г. Белгорода (далее Учреждение) проведена на основании Решения о проведении совместного
контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Белгородской области
и Контрольно-счетной палатой г.Белгорода Белгородской области от 27 июля
2017 года.
Предметом деятельности Учреждения является предоставление
муниципальных услуг (работ) гражданам городского округа «Город Белгород»
по реализации программ спортивной подготовки на этапах начальной
подготовки, тренировочном (спортивной специализации), совершенствования
спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства по плаванию,
тяжелой и легкой атлетике. Общая численность спортсменов по реализуемым
программам спортивной подготовки в 2016-2017 спортивном сезоне составила
390 спортсменов.
Согласно предоставленной отчетности общая сумма доходов учреждения
за 1 полугодие 2017 года составила 13 935,0 тыс. рублей, из которых субсидия
на выполнение муниципального задания – 12 579,7 тыс. рублей (50,6 процента
планового показателя), доходы от оказания платных услуг – 1 355,3 тыс.рублей
(54,2 процента от утвержденного плана). В структуре доходов МБУ СШОР №3
субсидия из бюджета составила 90,3 процента, доходы от оказания платных
услуг – 9,7 процента.
Общая сумма расходов за 1 полугодие 2017 года составила
13 748,0 тыс.рублей или 49,6 процента от плановых назначений, в том числе за
счет субсидии на выполнение муниципального задания 12 453,8 тыс.рублей
(49,6 процента), доходов от оказания платных услуг - 1 294,2 тыс.рублей
(47,7 процента).
В ходе проверки установлено в том числе:
- несоблюдение отдельных норм постановления администрации
г. Белгорода от 09.10.2015 № 137 «О Порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», п.17 и п. 19
Приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81 «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения» и п.2.13., п.2.15. распоряжения администрации города Белгорода
от 22.09.2011 № 3245 «О порядке составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения города Белгорода»;
- в нарушение п.4.7. Положения об оказании платных спортивнооздоровительных услуг МБУ СШОР № 3, сумма средств от оказания платных
услуг, направленная на выплату заработной платы и материальное
стимулирование работников, в истекшем периоде 2017 года превысила 60,0
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процентов и составила 74,5 процента от суммы средств, полученных от
оказания платных услуг. На прочие нужды Учреждения направлено 279,7
тыс.рублей или 20,6 процента от общей суммы полученных средств;
- укомплектованность штата по состоянию на 01.07.2017 года составила
94,9 процента и достигнута путем внутреннего совмещения должностей,
утвержденных штатным расписанием. Тренерская работа в Учреждении
выполняется 15-ю тренерами при 46- ти утвержденных штатным расписанием
ставках;
- допущены неэффективные расходы на общую сумму 35,2 тыс.рублей:
оплата пени (штрафов) по имущественным налогам в сумме 0,2 тыс.рублей,
оплата административного штрафа - 35,0 тыс.рублей;
- по авансовому отчету при наличии противоречащих друг другу
документов необоснованно возмещено 8,5 тыс.рублей и др.
В целях устранения нарушений и недостатков, отмеченных в акте
проверки, направлено представление Контрольно-счетной палаты Белгородской
области в адрес главы администрации города Белгорода.
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