
Информация
о  результатах  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  и
использования  муниципального  имущества  МБУ  «Муниципальный
Центр организационно-методического обеспечения ГТО» г. Белгорода в
2016-2017 годах и текущем периоде 2018 года

Проверка  проведена  в  соответствии  с  планом  работы  Контрольно-
счетной палаты города Белгорода на 2018 год. 

В  ходе  проверки  изучены  вопросы  планирования  и  исполнения
основных показателей деятельности Учреждения, финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, использования средств на оплату труда
работников  Учреждения,  использования  муниципального  имущества,
расходования средств на проведение мероприятий.

Проверка показала в том числе: муниципальное задание на 2016 год не
утверждалось,  в  проверяемом  периоде  не  заключались  соглашения о
предоставлении  субсидий  на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания,  не  представлялась  ежемесячная  отчетность  о
выполнении  муниципального  задания  уполномоченному  органу
администрации города Белгорода, осуществляющему функции и полномочия
учредителя;  в  нормативных  документах  не  определено  понятие
«мероприятие»,  что  не  позволяет  оценить  правильность  планирования
муниципального задания; имеет место несоответствие основных показателей
деятельности  учреждения  в  различных  отчетах;  допускались  нарушения
Методических рекомендаций по организации судейства мероприятий ВФСК
ГТО  по  отдельным  видам  испытаний  в  части  количественного  состава
судейских  бригад,  в результате  чего  неправомерно  выплачены  средства  на
питание судей в размере 16,0 тыс. рублей.

В 2017 году и 3 месяца 2018 года  назначены и произведены выплаты
работникам  из  стимулирующего  фонда  без  реальной  оценки  качества  и
профессионализма,  а  также  без  предоставления  сведений  о  проделанной
работе.

Учреждение размещается в помещении МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная  школа  по  зимним  видам  спорта»  г.Белгорода  после  истечения
срока  согласования  безвозмездного  использования  помещения  Комитетом
имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода.

В  соответствии  с  компетенцией  направлены  представления
МБУ «Муниципальный  Центр  организационно-методического  обеспечения
ГТО»  г.Белгорода,  управлению  по  физической  культуре  и  спорту
администрации города Белгорода.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

города Белгорода С.Сорокина
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