Информация
о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
детских оздоровительных лагерей городского округа
«Город Белгород» в 2016 году и текущем периоде 2017 года
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений детских оздоровительных лагерей «Сосновый бор»,
«Электроника» и «Сокол» проведена в соответствии с планом работы
Контрольно-счетной палаты на 2017 год.
Бюджетом
городского
округа
«Город
Белгород»
детским
оздоровительным лагерям «Сосновый бор», «Электроника» и «Сокол»
предусматривалось финансирование в виде субсидии на выполнение
муниципального задания и на иные цели:
- на 2016 год в общей сумме 26 416,0 тыс. рублей, включая субсидии
на иные цели 1 549,0 тыс. рублей, общее освоение составило 23 987,4 тыс.
рублей или 90,8 процента плановых назначений, в том числе по субсидии на
иные цели – 833,2 тыс. рублей или 53,8 процента;
- на 2017 год – в общей сумме 28 699,0 тыс. рублей, в том числе
субсидии на иные цели – 1 053,0 тыс. рублей. Общее освоение за 9 месяцев
2017 года сложилось в объеме 20 486,0 тыс. рублей или 71,4 процента
плановых годовых назначений, в том числе субсидии на иные цели –
823,5 тыс. рублей или 78,2 процента.
Получены доходы от приносящей доход деятельности в проверяемом
периоде:
- МБУ ДОЛ «Сосновый бор»: за 2016 год 2 937,8 тыс. рублей или
74,5 процента плановых назначений, за 9 месяцев 2017 года
3 298,7 тыс. рублей (52,6 процента плановых годовых назначений);
- МБУ ДОЛ «Электроника»: за 2016 год 7 143,8 тыс. рублей или
81,2 процента плановых назначений, за январь-сентябрь 2017 года
7 534,7 тыс. рублей (68,9 процента плановых годовых назначений);
- МБУ ДОЛ «Сокол»: за 2016 год 4 235,7 тыс. рублей или 71,7 процента
плановых назначений, за 9 месяцев 2017 года 4 370,6 тыс. рублей
(75,3 процента плановых годовых назначений).
Проверка показала:

отдельные положения уставов учреждений не соответствуют
ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»: закреплены права и обязанности учреждений, не отвечающие
требованиям
законодательства,
не
предусмотрено
осуществление
медицинской деятельности по оказанию первичной доврачебной
медицинской помощи, отсутствует конкретное распределение полномочий,
закрепленных за учредителем и др.;
 в нарушение Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
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муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород» и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания»
(постановление администрации г. Белгорода от 09.10.2015 № 137)
муниципальные задания на 2016 год и на 2017-2019 годы не имеют даты
утверждения учредителем, не размещены на момент проверки на
официальных сайтах детских оздоровительных лагерей, изменение объема
финансирования за счет субсидии на выполнение муниципального задания
производилось при неизмененных муниципальных заданиях и без
оформления дополнительных соглашений, муниципальные задания
сформированы без оценки прогнозируемой динамики количества
потребителей услуг и работ, а также без учета показателей выполнения
учреждениями муниципального задания в отчетном финансовом году,
предоставление субсидии на иные цели в 2016 году (833,2 тыс. рублей) и
январе-сентябре 2017 года (823,5 тыс. рублей) осуществлено без заключения
с учреждениями соответствующих соглашений, что также нарушает п. 1 ст.
78.1 Бюджетного кодекса РФ;

в нарушение п. 7.8. Раздела 7 постановления администрации
г.Белгорода от 14.04.2015 № 43 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей города Белгорода» оплата питания сотрудников,
находящихся за пределами мест их постоянного проживания, определена в
размере более 50,0 процентов от стоимости детского рациона;

штатные расписания детских оздоровительных лагерей,
действующие в проверяемом периоде, в установленном порядке не
согласованы, имеют место случаи нарушения Положения об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений города Белгорода
(решение Совета депутатов г. Белгорода от 23.09.2008 № 84) при их
формировании;

имеют место нарушения законодательства в сфере закупок:
отдельные договоры не содержат основания для заключения контракта,
условий о твердой цене контракта, об ответственности заказчика и
поставщика, о порядке и сроках оплаты товара, в контрактах отсутствуют
существенные условия, отдельные версии планов – графиков 2016 года
размещены с нарушением сроков и др.;

МБУ ДОЛ «Сокол» в нарушение требований п. 2.3.2 Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
города Белгорода, Порядка сноса объектов, находящихся в муниципальной
собственности (постановление администрации г. Белгорода от 17.02.2010
№ 25) построено нежилое здание (медпункт), вследствие чего, в нарушение
требований Приказа Минфина РФ № 157н снесенный объект «Нежилое
здание (лечебно-санаторное)» площадью 136,7 кв.м остаточной стоимостью
307,1 тыс.рублей по состоянию на 28.11.2017 числится на балансе
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учреждения, а вновь выстроенное нежилое здание (медпункт) к
бухгалтерскому учету в установленном порядке не принято.
По результатам проверки направлены представления Контрольносчетной палаты в адрес руководителей МБУ ДОЛ «Сосновый бор»,
«Электроника» и «Сокол», информационное письмо в адрес комитета
имущества и земельных отношений.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода
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