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ОТЧЕТ  

по результатам проверки законности и эффективности использования средств на 

выполнение муниципального задания, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МБОУ ДОД 

«ДЮСШОР» в 2013 году 

 

26 июня 2014 года                                                                                 г. Соликамск 

 

В соответствии с пунктом 2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2014 год, утвержденного распоряжением 

Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 г. № 78-р (с изменениями 

от 05.06.2014г.), распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа № 22-р от 12.05.2014 г. проведена проверка 

законности и эффективности использования средств на выполнение 

муниципального задания, а также средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШОР» в 2013 году. 

Объект контроля – МБОУ ДОД «ДЮСШОР». 

 

Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия: 

 

1. В нарушение требований ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ст. 12 

Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122–ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право 

оперативного управления на объекты недвижимости (кроме здания по 

пр. Строителей, 1г), закрепленные за учреждением, право постоянного 

бессрочного пользования на земельный участок, не зарегистрировано в 

установленном законом порядке.  

2. Расходы на уплату налогов за  земельный участок под зданием по пр. 

Юбилейный, 19а и за весь участок под многоквартирным домом по ул. 

20 лет Победы, 85 в сумме 199,9 тыс. руб. на уплату налогов 

произведены необоснованно. 

3. Расходы по долевому участию на содержание и ремонт имущества 

помещений цокольного этажа по ул. Дубравная, 51 в сумме 16 206,70 

руб. за период с 17.09.2013 г. по 31.12.2013 г. использована 

неправомерно и подлежит возврату в бюджет. 

4. Договор безвозмездного пользования заключен МБОУ ДОД 

«ДЮСШОР»  в нарушение норм гражданского законодательства, 

вопреки воле собственника имущества и без соответствующего решения 

учредителя, вопреки установленным целям деятельности.  
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Кроме того, не выполняются требования п. 2.2.3 договора по 

возмещению коммунальных услуг МБОУ ДОД «ДЮСШОР». 

Необходимо предъявить требования по возмещению коммунальных 

услуг, согласно условий договора, за период его действия в 2013 г., а 

КФиС скорректировать субсидию в 2014 г. на содержание имущества 

(на коммунальные услуги) с учетом планируемых поступлений. 

5. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания перечислена в 100 % объеме. Натуральные и качественные 

показатели муниципального задания согласно представленных отчетов 

выполнены. 

6. При анализе нормативных документов, регулирующих  систему оплаты 

труда комитета по физической культуре и спорту администрации г. 

Соликамска и МБОУ ДОД «ДЮСШОР» установлены несоответствия 

действующему законодательству, действующим муниципальным 

правовым актам, иные замечания поименованные в тексте в разделе 

«Оплата труда». 

7. КФиС произвести перерасчет и уменьшение размера субсидии в 2014 г. 

(в части ФОТ) в связи с необоснованным завышением окладов МБОУ 

ДОД «ДЮСШОР». 

8. Переплата по оплате труда врача с начислениями  составила 4 467,10 

руб. 

 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен главе 

г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской Думы 

Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую прокуратуру. 

 


