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ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ)
о контрольных мероприятиях, проведенных Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной
палатой по результатам 4 контрольных мероприятий, проведенных Комсомольской-наАмуре контрольно-счётной палатой по проведенным проверкам в управлении по
физкультуре и спорту, а также в подведомственных учреждениях по вопросам исполнения
мер по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий в МБУ СШОР №1 и
правомерности (обоснованности) произведенных расходов МБОУ ДО «СДЮШОР №4» в
рамках доведенной субсидии на выполнение муниципального задания за 2018 год

По
результатам
проведения
контрольных
мероприятий
проведенных Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой по
результатам 4 контрольных мероприятий, проведенных Комсомольскойна-Амуре контрольно-счётной палатой по проведенным проверкам в
управлении по физкультуре и спорту, а также в подведомственных
учреждениях по вопросам исполнения мер по результатам ранее
проведенных контрольных мероприятий в МБУ СШОР №1 и
правомерности (обоснованности) произведенных расходов МБОУ ДО
«СДЮШОР №4» в рамках доведенной субсидии на выполнение
муниципального задания за 2018 год, где установлено следующее:
-превышение
штатных
единиц,
в
части
содержания
обслуживающего персонала сверх установленного норматива и
содержания штатных единиц за счет средств местного бюджета, не
принимающих участия в оказании муниципальных услуг
-а также неправомерные расходы по компенсации проезда в отпуск,
аренде помещений и возмещению коммунальных услуг, переплаты
компенсационных выплат на общую сумму 300 тыс.руб.
По результатам представления КСП приняты следующие меры:
-исключены из штатного расписания должности, которые не
принимают непосредственного участия в оказании муниципальных услуг,
при этом финансирование которых производиться за счет средств
местного бюджета.
Штатная численность приведена в соответствие с нормативами,
установленными Постановлением администрации города от 27.08.2018
№ 1907-па «Об утверждении примерной нормы обслуживания уборщиков
служебных помещений муниципальных учреждений муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Сумма, рассчитанная по представлению КСП для снятия на
очередной 2020 год и плановые периоды 2021-2022 годов составила

5668,35 тыс. рублей, которые были перераспределены и направлены:
-на погашение просроченной кредиторской задолженности
учреждений физкультуры, образовавшейся по социально - значимым
расходам в 2020 год в сумме 976,27 тыс. рублей.
-софинансирование
в
2021
и
2022
годах
на «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение)
объектов капитального строительства муниципальной собственности,
включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов стадион «Авангард»» в сумме 3835,4 тыс.руб..
-на выплату выходных пособий и т.д.
По непрограммным расходам (Управление по физической культуре
и спорту) были сняты ассигнования в 2019 году в сумме 534 тыс.руб.
По отдельным нарушениям по оплате труда, по оплате за аренду
помещений, компенсации льготного проезда перечислено в доход
местного бюджета 260 тыс. руб.
Кроме того,
установлено при отсутствии оправдательных
первичных документов приняты бюджетные и денежные обязательства,
что повлекло искажение бюджетной отчетности за 2018 год главного
администратора бюджетных средств - «Управление по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края» и завышение кредиторской
задолженности на сумму 640,4 тыс. руб. или 12% от общего объема
кредиторской задолженности.
В связи с чем, было совершено административное правонарушение,
ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам проверки было возбуждено административное
делопроизводство и постановлением по делу об административной
ответственности об административном правонарушении от 19 декабря
2019 года, заместитель начальника Управления по физической культуре
и спорту города Комсомольск-на-Амуре признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.4 статьи
15.15.6 КоАП РФ и назначен штраф 15 тыс.руб.

