
Информация
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

МБУДО «Белогорье» в 2016-2017 году и текущем периоде 2018 года

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

Функции и полномочия учредителя осуществляет управление 
образования администрации города Белгорода.

Финансирование Учреждения осуществлялось за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания и на иные цели в рамках основных 
мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город 
Белгород» на 2017-2020 годы»: за 2016 год в сумме 10 723,9 тыс. рублей, за
2017 год - 11 076,9 тыс. рублей, за I полугодие 2018 года 5 786,4 тыс. рублей 
(47,1 процента плановых годовых назначений). Платные образовательные 
услуги Учреждение не оказывает.

На 2016-2017 учебный год Учреждением укомплектовано 93 учебные 
группы общей численностью 993 учащихся, из них 12 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 5 детей-инвалидов, на 2017-2018 учебный год 
-  103 учебные группы общей численностью 1002 учащихся, из них 8 детей ОВЗ 
и 7 детей-инвалидов.

В 2016-2018 годах воспитанники Учреждения принимали участие в 
соревнованиях различного уровня и стали победителями и призерами.

В ходе проверки установлен ряд нарушений и недостатков, в том числе, 
при формировании муниципального задания, а так же в сфере закупок:

- должностная инструкция работника, ответственного за осуществление 
закупок (контрактного управляющего), не содержит перечень возлагаемых на 
него функций и полномочий, план закупок на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов утвержден с нарушением сроков, отдельные контракты не 
содержат условий о твердой цене контракта, об ограничении сроков оплаты.

Положение об оплате труда работников МБУДО «Белогорье» в 
установленном порядке не согласовано в установленном порядке, не содержит 
норм решения Совета депутатов г. Белгорода от 23.09.2008 № 84 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Белгорода».

В адрес МБУДО «Белогорье» г. Белгорода направлено представление 
Контрольно-счетной палаты города Белгорода для принятия соответствующих 
мер.
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