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Руководителям государственных
бюджетных
и
автономных
учреждений,
учредителем
которых является министерство
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области.
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Информационное письмо.

Министерство
физической
культуры,
спорта и туризма
Оренбургской области направляет Вам выводы Счетной палаты
Оренбургской области по результатам внешней проверки ГБУ «СДЮСШОР
№ 3 ».
Рекомендуем принять к сведению и учесть в работе, с целью
исключения подобных нарушений.
Приложение на 10 листах.

Исп. Ганзиенко Г. В.
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ВЫВОДЫ:
1. Школой не выполнены требования статьи 18 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в
части необходимости переоформления лицензии в случаях изменения
адресов мест осуществления вида деятельности.
Следует отметить, что данный факт нарушения выявлен Счетной
палатой Оренбургской области при проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета, выделенных государственному
учреждению дополнительного образования детей Оренбургской области
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 3 по боксу имени заслуженного тренера России Григория
Илларионовича Васильева» в 2011 году, однако дополнения в лицензию в
части указания сведений об адресах мест осуществления образовательной
деятельности лицензиата до настоящего момента не внесены.
2. С момента передачи на баланс (в 1998 году) объекта недвижимости и
по настоящее время Школой государственная регистрация права на здание
балансовой стоимостью 2 558 136,7 рубля и земельный участок в
соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской
Федерации и пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» не проведена. Разрешения на отведение места и
эксплуатации пристроя (сауны) не представлены.
Следует отметить, что данный факт нарушения выявлен Счетной
палатой Оренбургской области при проведении проверки в 2011 году, однако
до настоящего момента государственная регистрация права на здание и
земельный участок не проведена.
3. Школой в нарушение пункта 27 Инструкции по применению Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений»,
утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее по тексту
- Инструкция от 01.12.2010 № 157н) произведено необоснованное
увеличение первоначальной стоимости недвижимого имущества на сумму
произведенного капитального ремонта, а именно 7 021 050,3 рубля.
4. Ш коле в 2013 году был уменьшен размер субсидии на
120 000,0 рублей, при этом соответствующее изменение государственного
задания не произведено, что является нарушением:
пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» определяющего, что «уменьшение объема
субсидии,
предоставленной
на
выполнение
государственного
• (муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется

57

только при соответствующем изменении государственного (муниципального)
задания»;
абзаца 2 пункта 5 Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания в отношении государственных
учреждений Оренбургской области, утвержденного Постановлением
Правительства
Оренбургской
области
от
28.02.2011
№ 123-п
устанавливающего, что изменение объема субсидии, предоставленной из
областного бюджета бюджетному или автономному учреждению на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее субсидия), в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении государственного задания;
пункта 2.2.1. Соглашения № 651 от 27.12.2012 определяющего, что
Учредитель вправе «изменять размер предоставляемой в соответствии с
настоящим
соглашением
субсидии в течение срока выполнения
государственного задания в случае внесения соответствующих изменений в
государственное задание».
5.
В 2013 году министерством физической культуры, спорта туризма
Оренбургской области не выполнены обязательства по перечислению
субсидии в соответствии с графиком перечисления субсидии на выполнение
государственного задания, что является нарушением:
пункта 4.2 Указа Губернатора Оренбургской области от 14.01.2013
№ 17-ук «О мерах по реализации Закона Оренбургской области «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
обязывающего главных распорядителей средств областного бюджета
обеспечить предоставление субсидий государственным бюджетным и
автономным учреждениям в сроки, предусмотренные соглашениями о
предоставлении субсидий;
пункта 2.1.2. Соглашения № 651, в соответствии с которым Учредитель
обязуется перечислять субсидию в суммах и в соответствии с графиком
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью соглашения.
Установлено 7 случаев задержки перечисления субсидии сроком от 1 до
13 дней на общую сумму 3 173 578,0 рублей:
- за 1 половину января срок перечисления установлен до 20 января,
фактически субсидия перечислена 1 февраля в сумме 453 382,0 рубля, с
задержкой на 13 дней;
- за 2 половину января срок перечисления установлен до 28 января,
фактически субсидия перечислена 1 февраля в сумме 453 366,0 рублей, с
задержкой на 5 дней;
- за 1 половину февраля срок перечисления установлен до 15 февраля,
фактически субсидия перечислена 18 февраля в сумме 453 366,0 рублей, с
задержкой на 4 дня;
- за 2 половину февраля срок перечисления установлен до 25 февраля,
фактически субсидия перечислена 26 февраля в сумме 453 366,0 рублей, с
задержкой на 2 дня;
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- за 1 половину марта срок перечисления установлен до 15 марта,
фактически субсидия перечислена 18 марта в сумме 453 366,0 рублей, с
задержкой на 4 дня;
- за 2 половину марта срок перечисления установлен до 25 марта,
фактически субсидия перечислена 26 марта в сумме 453 366,0 рублей, с
задержкой на 2 дня;
- за 2 половину мая срок перечисления установлен до 15 мая,
фактически субсидия перечислена 15 мая в сумме 453 366,0 рублей, с
задержкой на 1 день.
В 2014 году фактов несвоевременного перечисления Учредителем
субсидии на выполнение государственного задания не установлено.
Однако, следует отметить, что графики к Соглашению 27.12.2013 № 166
представленные Школой не соответствуют графикам к Соглашению от
27.12.2013 № 166, предоставленные министерством физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области на основании запроса Счетной
палата Оренбургской области от 22.08.2014 № 1-24/686 в части сроков
предоставления субсидии на выполнение государственного задания.
6. Журналы учета работы Тренера-преподавателя не заполняются
тренерами должным образом. В частности, не заполняются разделы I.
«Расписание учебных занятий»; II. «План-график распределения учебных
часов и прохождения учебно-тренировочного материала по часам»; III «Общие сведения об учащихся»; VII - «План-конспект». Во всех журналы
учета работы Тренера-преподавателя раздел I. «Расписания учебных
занятий» не утверждены директором Школы.
7. Согласно условиям трудовых договоров работников Школы выплата
заработной платы работникам производятся в сроки и порядке,
установленных коллективным договором, правила внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами работодателя. Других
документов определяющих сроки выплат заработной платы в 2013 году к
проверке не представлены. При этом, коллективный договор, правила
внутреннего трудового распорядка в Школе отсутствуют.
В нарушении статьи 136 Трудового Кодекса РФ Школой допущены
нарушения периодичности и сроков выплаты заработной платы и отпускных
сумм работникам:
за январь 2013 года выплата заработной платы 30 работникам на общую
сумму 433 961,22 рубля произведена один раз в месяц, а именно 04 февраля
(задержка заработной платы произошла в связи с отсутствием средств на
счете по причине несоблюдения Учредителем сроков перечисления субсидии,
установленных графиком перечисления субсидии);
в январе 2014 года выплата заработной платы за первую половину
января 2014 года 33 работникам на общую сумму 170 100,0 рублей
произведена с задержкой на 9 дней, из них по вине Учредителя на 2 дня
(средства субсидии на выполнение государственного задания поступили на
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лицевой счет Школы 20.01.2014 года, по вине Школы на 7 дней);
в июле 2013 года выплата отпускных сумм 3 работникам на общую
сумму 14 257,14 рубля произведена с задержкой на 2 дня.
Со всеми работниками заключены трудовые договоры, при этом, не
соблюдены условия статьи 57 Трудового кодекса РФ, предусматривающей,
что обязательными для включения в трудовой договор являются условия
оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты). Имеются случаи заключения трудовых договоров без включения в
них размеров установленных работникам должностных окладов и иных
доплат и надбавок.
Кроме того, во все трудовые договоры не внесены изменения в связи с
переименованием учреждения, в связи с повышением заработной платы, а
также при изменениях иных видов доплат и надбавок работникам школы.
8. На основании приказа министерства молодежной политики, спорта и
туризма Оренбургской области с 01.01.2011 года осуществлялось питание
спортсменов, занимающихся в группах спортивного совершенствования и
группах высшего спортивного мастерства из расчета 60 рублей в сутки на
человека.
Нормами
действующего
федерального
законодательства
и
законодательства Оренбургской области обязанность организации.
осуществляющей спортивную подготовку обеспечивать бесплатным
питанием учащихся спортивных щкол. проходящих подготовку в группах
спортивного соверщенствования и высщего спортивного мастерства не в
период проведения спортивных мероприятий не предусмотрена.
Согласно части 1 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31.07.1998 № 145-ФЗ расходные обязательства субъекта Российской
Федерации возникают в результате принятия законов и (или) иных
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации. Приказ
органа исполнительной власти Оренбургской области не является законом и
(или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
В период подготовки отчета министерством физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области представлено письмо от
25.09.2014 № 15-127 с приложением заверенной копии приказа от 25.09.2014
№ 1093 «Об отмене приказов № 1689 от 30.12.2010 и № 14781 от 31.12.2013
года». Согласно представленному приказу отменены нормы расходов
денежных средств на питание и витаминизацию учащихся СДЮСШОР.
9. В нарушение приказа министерства молодежной политики, спорта и
туризма Оренбургской области от 17.11.2010 № 1482 «Об утверждении норм
расходов денежных средств на проведение областных физкультурных и
спортивных мероприятий и материальное обеспечение участников» которым
утверждены нормы расходов на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план областных
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физкультурных и спортивных мероприятий, Школой в 2013 году
произведены расходы в сумме 66 000,0 рублей на питание спортсменов во
время тренировочных сборов, не включенных в Единый календарный план
областных физкультурных и спортивных мероприятий, что является
избыточными расходами бюджетных средств.
10. В нарушение пункта 5 Постановления Правительства Оренбургской
области «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого
имущества автономного и бюджетного учреждения Оренбургской области»
от 29.12.2010 № 939-п определяющего, что «перечень особо ценного
имущества ведется на основании данных бухгалтерского учета в разрезе
сведений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном
порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости,
инвентарном номере» данные перечня особо ценного имущества,
закрепленного за Школой не соответствует данным бухгалтерского учета на
общую сумму 26 804,42 рубля, а именно:
- по данным бухгалтерского учета числится два объекта основных
средств покрытие для ринга 6*6, балансовой стоимостью 8 370,0 рублей
каждый (инв.номер ОС 1010600000032, ОС 1010600000032-1), в Перечне
особо ценного имущества отражен один объект основных средств с
балансовой стоимостью 16 740,0 рублей;
- по данным бухгалтерского учета числится два объекта основных
средств кресло поворотное, балансовой стоимостью 5 032,21 рублей каждый
(инв.номер ОС 1010600000018, ОС 1010600000018-1), в Перечне особо
ценного имущества отражен один объект основных средств с балансовой
стоимостью 10 064,42 рубля.
11. Школой заключен договор от 11.06.2013 № 5-2013 на сумму
1 686 088,91 рубля с единственным поставщиком ООО «Август -91» на
основании пункта 6 части 2 статьи 55 Федерального Закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на
выполнение
подрядных
работ
по
капитальному
ремонту
(электромонтажные
и отделочные
работы
Школы
бокса) для
государственных нужд без проведения торгов, в связи с аварийной
ситуацией здания Школы.
Пункт 6 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ предусматривает, что размещение заказа у единственного
поставщика осуществляется заказчиком в случае, если возникла
потребность в определенных товарах (работах, услугах) вследствие
непреодолимой силы, в связи с чем, применение иных способов
размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно, при
этом аварийная ситуация обстоятельством непреодолимой силы не
является.
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Таким образом, Школой заключен договор от 11.06.2013 № 5-2013 на
сумму 1 686 088,91 рубля с единственным поставщиком в нарушение
части 2 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных
нужд»
предусматривающий
размещение заказа
на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков в форме торгов.
12. В нарушение пункта 3 статьи 18 Федерального Закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных
нужд»
и пункта 4 Порядка
предоставления
заказчиками сведений о контрактах, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1191 «Об
утверждении Положения о ведении реестра государственных и
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров
бюджетных учреж дений на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором
размещается указанный реестр» по состоянию на 12.09.2014 года
сведения о заключении, исполнении договора подряда от 11.06.2013
№ 5-2013 с ООО «Август — 91» на выполнение подрядных работ по
капитальному ремонту (электромонтажные и отделочные работы
Школы бокса) на сумму 1 686 088,91 рубля через официальный сайт
WWW.zakupki.gov.ru не представлены.
13. В нарушение 5 Порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг для нужд заказчиков, утвержденного приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации и
федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н, части 5.1 статьи 16
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ план-график размещения
заказов на поставку товаров, выполнения работ оказания услуг для
обеспечения государственных муниципальных нужд на 2014 год Школой
опубликован с нарушением установленных сроков (планы-графики
размещаются на официальном сайте не позднее одного календарного
месяца после принятия закона (решения) о бюджете, Школой план
график опубликован спустя 4 месяца - 22.05.2014 года).
Кроме того, установлено, что Школой на основании заключенного
договора с ИП Волостниковой Т.Б. от 17.12.2013 № 38/13 приобретен
спортивный инвентарь и экипировка всего на сумму 391 000,00 рублей.
Следует отметить, что Волостникова Т.Б. является сотрудником Школы,
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согласно трудовому договору от 31.01.2009 года принята на долэюностъ
ночного сторож а и до настоящего момента осуществляет трудовую
деятельность в Школе.
14. В нарушение статьи 9 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» предусматривающей, что каждый факт
хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным
документом, обязательными реквизитами первичного учетного документа
является, в том числе: содержание факта хозяйственной жизни; величина
натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с
указанием единиц измерения, Школой приняты к учету акты выполненных
работ за месяц по услугам автотранспорта сумму 32 ООО рублей, без указания
единиц измерения, а именно без указания количества часов в день
фактического использования автотранспорта.
Определить
обоснования
цены
за
оказываемую
услугу
не
представляется возможным. Копии путевых листов с подтверждением факта
использования автомобиля в течение дня к проверке не представлены. В
актах приемки выполненных работ, услуг количество часов аренды
транспортного средства не указано, фактически расходы по использованию
автотранспорта не подтверждены.
15. В нарушение пункта 2 Постановления Правительства Оренбургской
области «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого
имущества автономного и бюджетного учреждения Оренбургской области»
от 29.12.2010 № 939-п и пункта 2 приложения 1 к приказу министерства
молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области «Об
определении видов особо ценного имущества» от 24.02.2011 № 239
инвентарь для бокса (мешки, груши боксерские, подушки настенные) в
количестве 67 единиц на общую сумму 929 749,88 рубля, без которого
осуществление Школой предусмотренных его уставом основных видов
деятельности будет существенно затруднено, в перечень особо ценного
имущества, не включены.
Кроме того, в нарушение пункта 38 Инструкции от 01.12.2010 № 157н в
бухгалтерском учете данное имущество, стоимость которого варьируется от
3 000,0 рублей до 35 500,0 рублей за единицу, учитывается в составе
материальных запасов, а не в составе основных средств.
16. В ходе проведения выборочной инвентаризации выявлено:
- неиспользуемое имущество на общую сумму 570 811,55 рубля:
сплит-система «M idea» MSE-07 HR стоимостью 30 800,0 рублей. Дата
приобретения и ввода в эксплуатацию - 02.08.2007, до настоящего
момента оборудование не установлено, хранится на складе в заводской
упаковке. По состоянию на 01.09.2014 года начисленная 100%
амортизация. Таким образом, на балансе Ш коле числится новое
оборудование, с остаточной стоимостью 0 рублей.
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стол для тенниса, стоимостью 5 441,95 рубля (одна половина стола
для тенниса сломана). По состоянию на 01.09.2014 года начислена 100%
амортизация;
силовой центр (многофункциональный тренажер, мультистанция) в
количестве 3 штук на общую сумму 393 000,0 рублей, оборудование
приобретено в мае 2014 года (оборудование не смонтировано, хранится на
складе в заводской упаковке). По состоянию на 01.09.2014 года
начисленная амортизация составляет 32 166,7 рубля;
ринг большой с помостом - 98, стоимостью 119 583,2 рубля
(представлен ринг хранящейся в разобранном виде не складе, установить
его целостность и полноту комплектации не представляется возможным).
По состоянию на 01.09.2014 года начислена 100% амортизация;
пишущая машинка «Роботрон» стоимостью 11 246,4 рубля. По
состоянию на 01.09.2014 года начислена 100% амортизация (хранится на
складе);
фотопринтер цветной, стоимостью 10 740,0 рублей. По состоянию на
01.09.2014
года
начислена
100%
амортизация
(установить его
работоспособность не представляется возможным).
Меры по списанию с баланса объектов основных средств Школой в
проверяемом периоде не принимались.
- излишки:
душевая кабина 90*90, установленная в женском туалете.
весы напольные электронные в количестве 2 единиц (одни
установлены в медицинском кабинете, вторые в тренерской комнате);
щиты баскетбольные в количестве 2 штук.
Кроме того, 2 боксерских ринга в момент проведения инвентаризации
находились не в здании Школы. Согласно пояснительной директора
Школы ринги перевезены для проведения спортивных соревнований:
- в «Центр бокса» по адресу Челюскинцев 17, для проведения в период
с 11 по 13 сентября 2014 года турнира «Кубок 4х ст олиц»;
- в СКК « Оренбурж ье» по адресу Гагарина 31/1, для проведения в
период с 17 по 20 сентября 2014 года турнира на призы старейшего
тренера Оренбургской области Арнольда Григорьевича Жданова.
Выявленные
излишки
основных
средств
в ходе
проверки
оприходованы на забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в
пользование» в оценке 1 рубль за единицу. В соответствии с пунктом 32
Инструкции от 01.12.2010 № 157н, выявленные при проведении проверки
неучтенные объекты нефинансовых активов необходимо принять к
бухгалтерскому учету по их текущей рыночной стоимости, установленной
для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету, в
связи с чем, необходимо провести их рыночную оценку.
17.
В нарушение статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» определяющей, что «данные,
содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной
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регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета, не
допускаются
пропуски
или
изъятия
при
регистрации
объектов
бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета» в бухгалтерском
учете Школы не отражен возврат товара поставщ ику в соответствии с
актом приема-передачи товара б/н от 10.07.2014 года, восстановление
дебиторской задолженности за ИП Субботина Е.А. по договору розничной
купли-продажи № 37/13 от 16.12.2013 в сумме 100 478,2 рубля не
произведено.
18. Школой допущено необоснованное образование дебиторской
задолженности по расчетам с поставщиками коммунальных услуг на общую
сумму 360 367,12 рубля, в том числе:
- за ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по состоянию
на 01.01.2013 в сумме 163 696,99 рубля и по состоянию на 01.01.2014 в сумме
170 615,47 рубля;
- за ООО «Оренбург Водоканал» по состоянию на 01.01.2013 года в
сумме 5 177,62 рубля, по состоянию на 01.01.2014
года в сумме
8 994,25 рубля;
- за ОАО «Оренбургэнергосбыт» по состоянию на 01.01.2013 года в
сумме 6 664,94 рубля, по состоянию на 01.01.2014
года в сумме
5 217,85 рубля.
19. Учетная политика Школы (бюджетного учреждения) действовавшей
в 2013 году, содержала раздел «Порядок учета исполнения сметы доходов и
расходов», предназначенный для казенного учреждения.
20. В нарушение пункта 1 статьи 24 Федерального закона «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 23.11.2009 № 261-Ф З Школой в 2013 году не обеспечено
снижение в сопоставимых условиях объема потребленной воды по
отношению к 2012 году не менее чем на 3 процента.
21.
Установленная государственным заданием
на 2014
год
энергоемкость по электроснабжению на 1,7% больше, чем на 2013 год, что
не отвечает требованиям пункта 1 статьи 24 Федерального закона «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
22. Все описанные выше по тексту отчета нарушения правил ведения
бухгалтерского учета свидетельствуют о том, что в проверяемом периоде в
нарушение пункта 4 Инструкции от 01.12.2010 № 157н не обеспечено:
формирование полной и достоверной информации о наличии
государственного (муниципального) имущества, его использовании, о
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принятых
учреждением
обязательствах,
полученных
учреждением
финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности,
необходимой внутренним пользователям (руководителям, наблюдательным
советам автономных учреждений, органам, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, собственникам имущества, на базе которого создано
учреждение, участникам бюджетного процесса, осуществляющим в
соответствии
с
бюджетным
законодательствам
соответствующие
полномочия), а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности
(приобретателям (получателям) услуг (работ), социальных пособий,
кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности);
предоставление информации, необходимой внутренним и внешним
пользователям
бухгалтерской
отчетности
для
осуществления
ими
полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за
соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении
субъектом учета хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием
и движением имущества и обязательств, использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Министерству
физической
культуры,
спорта
и
туризма
Оренбургской области:
1. Рассмотреть отчет «О результатах проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 году и
истекшем периоде 2014 года государственному бюджетному учреждению
дополнительного
образования
детей
Оренбургской
области
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 3 по боксу имени заслуженного тренера России Григория
Илларионовича Васильева».
2. По результатам рассмотрения отчета издать приказ, принять меры к
должностным лицам, допустившим нарушения.
3. Принять меры к лицам, не выполнившим должностные обязанности в
части осуществления контроля за выполнением обязательств, определенных
Соглашениями о предоставлении субсидий на выполнение государственного
задания. В дальнейшем усилить контроль за соблюдением условий
соглашений о предоставлении субсидий.
4. При проведении специалистами министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области контрольных мероприятий
предлагаем особое внимание обращать на полноту включения в перечень
особо ценного движимого имущества учреждений, иного движимого
имущества, без которого осуществление автономным или бюджетным
учреждением Оренбургской области предусмотренных его уставом основных
видов деятельности будет существенно затруднено.
5. С целью исключения у подведомственных учреждений нарушений,
отраженных в настоящехМ отчете, довести результаты контрольного

