
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам  проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

использования муниципального имущества бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №1» города Белгорода в 2014-2015 годах и                       

9 месяцев 2016 года 

 

Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-

счетной палаты города Белгорода на 2016 год. 

Учреждение осуществляет свою деятельность по реализации 

дополнительных образовательных программ и услуг в области физической 

культуры и спорта и культивирует три вида спорта: гандбол, плавание и бокс. 

За счет субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на 

иные цели, а также средств от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности (спонсорская помощь) в проверяемом периоде 

учреждением осуществлены расходы в объеме 54 313,0 тыс.рублей. 

В ходе проверки установлено в том числе: 

- в нарушение требований постановления администрации города 

Белгорода от 10 декабря 2014 года №244 «О мерах по повышению 

эффективности управления муниципальными финансами городского округа 

«Город Белгород» на период до 2018 года» сведения деятельности 

учреждения на официальном сайте в проверяемом периоде не размещались; 

- отдельным работникам  за выполнение работ, входящих в круг их 

обязанностей (сдача статистической отчетности, контроль за рациональным 

использованием средств, оформление и подготовка документов по 

аттестации рабочих мест и т.д.) установлены доплаты от базового 

должностного оклада за счет субсидий, предусмотренных на выполнение 

муниципального задания. Сумма необоснованных выплат в 2015 году 

составила –  201,0 тыс. рублей, за  9 месяцев 2016 года – 156,2 тыс. рублей; 

- в нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

количество часов недельной нагрузки превышало норму работы на ставку, в 

результате чего ряд тренеров, тренеров-преподавателей фактически 

замещали до четырех ставок; 

- в нарушение требований статьи 8 Федерального закона от                          

6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  Учетной политикой 

учреждения не предусмотрено возмещение компенсации  по произведенным 

расходам за наличный расчет на зарплатные карты сотрудников;  

- ежегодно календарный  план спортивных мероприятий                

учреждением не выполняется; 
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- в сфере закупок товаров, работ (услуг) установлено, что план-график 

размещения заказов на 2014 год на сайте www.zakupki.gov.ru не размещен, 

план-график размещения заказов на 2015 год размещен с нарушением 

сроков; в 2014-2016 годах договора с ГУП «Белводоканал», ОАО 

«Белгородская теплосетевая компания», ПАО «Квадра» учреждением 

заключены в нарушение требований части 2 статьи 93  Закона № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; в нарушение части 9 статьи 94 

закона № 44-ФЗ  не сформирован и не размещен в единой информационной 

системе отчет об исполнении контрактов;  при заключении части договоров в 

проверяемом периоде не соблюдались нормы статей 424, 455 и 485 

Гражданского кодекса РФ: отсутствовали  наименование, количество и цена 

товара, которые  являются существенными условиями договора; 

контрактный управляющий назначен с нарушением сроков и др. 

По результатам проверки в адрес директора учреждения направлено 

представление, которым предложено в том числе возместить в бюджет 

городского округа необоснованные выплаты по заработной плате в сумме  

357,2 тыс.рублей. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

 города Белгорода                 С.Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Корпункова Н.К. 
8(4722) 23-30-77  

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

