Информация
о результатах проверки исполнения представления и предложений,
внесенных Контрольно-счетной палатой по результатам проверки
целевого и эффективного использования средств бюджета городского
округа, а также доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, управлением по физической культуре и
спорту администрации города Белгорода
Проверка проведена в соответствии с планом работы на 2013 год.
Контрольное мероприятие показало, что управлением по физической
культуре и спорту устранены следующие нарушения:
- во исполнение требований статьи 221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в управлении по физической культуре и спорту, как получателем
средств бюджета городского округа на содержание аппарата, руководителем
комитета финансов и бюджетных отношений администрации города
утверждена смета доходов и расходов на 2013 год в установленном законом
порядке;
- в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и постановления администрации города Белгорода от
29 июня 2012 года №121 «Об утверждении порядков разработки и утверждения
административных регламентов и единых стандартизированных требований к
предоставлению муниципальных услуг городского округа «Город Белгород»
управлением по физической культуре и спорту разработаны и постановлениями
администрации
города
утверждены
административные
регламенты
предоставления муниципальных услуг по дополнительному образованию по
программам физкультурно-спортивной направленности в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей городского
округа «Город Белгород» (от 4 декабря 2012 года №243) и организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа «Город Белгород» (от 11 декабря 2012 года №246);
- в здании по ул. Н.Чумичова, д. 30б освобождены комната по работе
спортивных федераций площадью 52,5 кв. метров и тренажерный зал
площадью 50,2 кв. метров.
Вместе с тем:
- в нарушение требований статей 38, 38.1 и 158 БК РФ для участия в
спортивных соревнованиях направлялись спортсмены и тренеры преподаватели МОУ ДОД «СДЮШОР» №№2, 4, которые являются
подведомственными учреждениями управления образования администрации
города. Расходы на эти цели за 6
месяцев 2013 года составили
1 081,7 тыс.рублей;
- в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
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государственных (муниципальных) учреждений» на момент проверки (по
состоянию на 26 июля 2013 года) не определен тип муниципального
учреждения «Городской шахматно-шашечный клуб». Согласно Уставу,
утвержденному начальником Управления 30 июля 2004 года, муниципальное
учреждение является юридическим лицом.
В нарушение требований статей 48 ГК РФ и 161, 162 БК РФ
муниципальное учреждение, как самостоятельный субъект, не имеет
утвержденной в установленном порядке бюджетной сметы и лицевого счета по
учету операций с бюджетными средствами;
- на момент проверки (по состоянию на 24 июля 2013 года) не приведены
в соответствие с действующим законодательством правоустанавливающие
документы муниципального спортивно-технического клуба «Эврика».
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