ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования средств
местного бюджета, направленных в 2017 году в форме субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг МУДО СДЮСШОР «РОУКС»,
МУДО ДЮСШ «РИТМ»
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.4 Плана
работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2018
год.
Объектами
контрольного
мероприятия
являлись:
Управление
образованием Качканарского городского округа (Далее – Управление
образованием); МУДО СДЮСШОР «РОУКС» (далее – РОУКС), МУДО
ДЮСШ «РИТМ» (далее – РИТМ), вместе далее по тексту – спортивные школы.
Цели контрольного мероприятия:
1. Оценка соблюдения требований нормативно-правовых актов при
составлении и утверждении муниципальных заданий для спортивных школ.
2. Оценка
правомерности использования субсидий на выполнение
муниципальных заданий спортивными школами.
3. Оценка полноты и качества оказания муниципальных услуг
спортивными школами.
По результатам контрольного мероприятия составлено три акта, которые
доведены до сведения руководителей объектов проверки.
Результаты контрольного мероприятия
Спортивные школы являются некоммерческими образовательными
организациями, по типу бюджетными учреждениями, созданы для оказания
муниципальных услуг в сфере дополнительного образования. Учредителем и
собственником имущества спортивных школ является Качканарский городской
округ, функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
образованием, в частности: формирование и утверждение муниципальных
заданий для муниципальных образовательных организаций, заключение
соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных
заданий, осуществление контроля за выполнением муниципального задания.
Финансовое обеспечение функционирования спортивных школ
осуществляется за счет субсидий из бюджета Качканарского городского округа
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных
услуг в сфере образования в соответствии с муниципальными заданиями.
Проверкой установлены факты нарушений порядка формирования
муниципальных заданий для РОУКС и РИТМ на 2017 год, установленного
статьей 69.2. Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации
Качканарского городского округа от 30.11.2015 № 1401, выразившиеся в
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отсутствии в муниципальных заданиях:
- категорий физических лиц, являющихся потребителями муниципальных
услуг;
- порядка оказания муниципальной услуги.
По данному факту на должностное лицо – начальника Управления
образованием инспектором Контрольного управления составлен протокол об
административном
правонарушении,
ответственность
за
которое
предусмотрена ст. 15.15.15 КоАП. Мировым судьей вынесено постановление о
привлечении начальника Управления образованием к административной
ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Проверкой установлены факты несоответствия отдельных положений
уставов спортивных школ Гражданскому кодексу РФ и Трудовому кодексу РФ.
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий для
РОУКС и РИТМ в 2017 году составило 5 396,7 тыс. рублей и 5 845,5 тыс.
рублей соответственно.
Использование субсидий в проверяемом периоде РОУКС составило
5 389,9 тыс. рублей или 99,9 %, из них: выплаты на заработную плату и
начисления – 4 231,1 тыс. рублей или 78,5 % от общей суммы расходов;
расходы на оплату коммунальных услуг – 797,2 тыс. рублей или 14,8 % от
общей суммы расходов.
Использование субсидий в проверяемом периоде РИТМ составило 5 845,5
тыс. рублей или 100 %, из них: выплаты на заработную плату и начисления –
5 150,0 тыс. рублей или 88 % от общей суммы расходов; расходы на оплату
коммунальных услуг – 245,1 тыс. рублей или 5 % от общей суммы расходов.
Неправомерного расходования субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципальных заданий спортивными школами не установлено.
Проверкой установлены факты нарушений ведения бюджетного учета в
обеих спортивных школах.
Годовой отчет об исполнении муниципального задания РОУКС составлен
в сроки, установленные муниципальным заданием. Фактическое достижение
показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, составило 100 %.
Показатели характеризующие качество муниципальной услуги также
достигнуты. Проверкой достоверности отчетных данных выявлено занижение
одного из показателей качества.
Годовой отчет об исполнении муниципального задания РИТМ составлен
в сроки, установленные муниципальным заданием. Фактическое достижение
показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, составило 100 %.
Показатели характеризующие качество муниципальной услуги также
достигнуты. Проверкой достоверности отчетных данных выявлено занижение
одного из показателей качества и невыполнение показателя по аттестации
педагогов.
Проверкой установлено, что Управлением образованием не в полной мере
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реализована функция по осуществлению контроля за выполнением
муниципального задания на этапе составления отчета о выполнении
муниципального задания за 2017 год РИТМ.
По результатам контрольного мероприятия директорам РОУКС и РИТМ
направлены представления об устранении выявленных нарушений и
недостатков, которые исполнены в полном объеме.
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Контрольного управления

А.В. Ильинский

