
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
ассигнований, выделенных в качестве субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Нейтрон» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.13 
Плана работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области (далее – Счётно – контрольная 
комиссия) на 2017 год. 

2. Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 
результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных в 
качестве субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Нейтрон». 

3. Предмет контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных в 
качестве субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Нейтрон» за 2016 год и первое полугодие 2017 года. 

4. Объекты контрольного мероприятия: 
4.1. Комитет по физической культуре и спорту Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области (далее – Комитет по ФКиС); 
4.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Нейтрон» (далее - МБУ 
ДО «ДЮСШ «Нейтрон»). 

5. Проверяемый период деятельности: 2016 год, первое полугодие 2017 
года. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 12.09.2017- 06.10.2017. 
7. Общая сумма проверенных средств: 13 808,6 тыс.руб. 
7.1. Общая сумма выявленных нарушений: 1 851,5 тыс.руб., в том 

числе: 
7.1.1. 898,1 тыс.руб. - нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов, выразившиеся в несоблюдении со стороны учредителя Комитета 
по ФКиС порядка финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

7.1.2. 491,5 тыс.руб. - нарушение в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью, выразившееся в 
нецелевом использовании нежилого помещения, переданного местной 
общественной организации в безвозмездное пользование; 



 7.1.3. 461,9 тыс.руб. – прочие нарушения, выразившиеся в принятии 
расходных обязательств на оплату взносов на обязательное социальное 
страхование сверх утвержденных в плане финансово - хозяйственной 
деятельности показателей по расходам.  

8. По результатам контрольного мероприятия установлено:  
 8.1. Не обеспечение со стороны учредителя Комитета по ФКиС в 

отношении МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» выполнения минимальных 
требований к спортивной подготовке, обязательных для организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, установленных на основе 
федеральных стандартов спортивной подготовки, программ спортивной 
подготовки, утвержденных на основе этих стандартов в результате 
недостаточного финансового обеспечения затрат связанных с обеспечением 
нормативов и требований к спортивной экипировке, оборудованию и 
спортивному инвентарю, установленных федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам спорта. 

8.2. Не соблюдение со стороны учредителя Комитета по ФКиС порядка 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (пункт 1.2.47 группы 1 
Классификатора нарушений), выразившееся: 

- в доведении Комитетом по ФКиС муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг на 2016 год сроком на 3 года (на очередной 
финансовый год и плановый период), тогда как бюджет города утвержден 
сроком на один год; 

- в необеспечении Комитетом по ФКиС утверждения значения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг согласования с 
Управлением финансов, муниципальных закупок и экономического развития 
города Димитровграда Ульяновской области; 

- определение Комитетом по ФКиС объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания без учета установленных базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг. 

8.3. Оказание МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» муниципальных услуг в 
отсутствии административного регламента. 

8.4. Нарушение требований, предъявляемых к организации и 
осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта (пункт 2.7 нарушений группы 2 Классификатора 
нарушений), выразившееся: 

- в необеспечении со стороны Комитета по ФКиС должного 
внутреннего финансового контроля за выполнением МБУ ДО «ДЮСШ 
«Нейтрон» муниципального задания, что способствовало предоставлению 
недостоверных показателей в отчете об исполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг за 2016 год; 

- в необеспечении соблюдения требований, предъявляемых к 
бухгалтерском учету хозяйственных операций, по учету затрат, 
осуществляемых учреждением на выполнение муниципального задания, на 
счете аналитического учета 0 109 90 000 "Издержки обращения". 



8.5. Не достижения МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» показателей, 
характеризующих объем оказания муниципальных услуг, доведенных 
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг на 2016 год, в 
результате объем средств подлежащий возврату в бюджет составил 
898,1 тыс.руб. (пункт 1.2.47 группы 1 Классификатора нарушений). 

 8.6. Установлен объем принятых расходных обязательств сверх 
показателей по расходам, утвержденных планом хозяйственной 
(финансовой) деятельности учреждения в сумме 461,9 тыс.руб. по взносам по 
обязательному социальному страхованию на выплате по оплате труда 
работников (прочие нарушения Классификатора нарушений). 

8.7. Нецелевое использование нежилого помещения площадью 
271,91 кв.м, остаточной стоимостью 491,5 тыс.руб., переданное местной 
общественной организации в безвозмездное пользование. (пункт 3.37 группы 
3 Классификатора нарушений). 

8.8. Отсутствие у МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» помещений для оказания 
муниципальных услуг в рамках доведенного муниципального задания, что 
создает предпосылки для некачественного предоставления услуг, 
неправомерного использования оборудованных спортивных площадок и 
помещений, проведение спортивных занятий в неудобное для учащихся 
время, проведение тренерами – преподавателями спортивных тренировок 
вразрез утвержденного расписания тренировочных занятий, а так же в 
неустановленных расписанием тренировочных занятий местах. 

 9. Предложения (требования):  
9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области:  
9.1.1. Принять меры по утверждению административного регламента 

предоставления муниципальных услуг: спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта.  

9.1.2. В целях оптимизации расходов бюджета города Димитровграда,  
качественного предоставления муниципальных услуг в рамках доведенного 
муниципального задания, во избежание неправомерного использования 
оборудованных спортивных площадок и помещений, проведения спортивных 
занятий в неудобное для учащихся время, проведения тренерами – 
преподавателями спортивных тренировок вразрез утвержденного расписания 
тренировочных занятий, а так же в неустановленных расписанием 
тренировочных занятий местах, рассмотреть вопрос и принять меры по 
присоединению МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» к МАУ «Спортивный клуб 
«Нейтрон». 

9.2. Комитету по ФКиС: 
9.2.1. Принять меры дисциплинарного воздействия в отношении 

должностных лиц, не осуществивших надлежащим образом полномочия по 
внутреннему финансовому контролю за выполнением в 2016 году МБУ ДО 
«ДЮСШ «Нейтрон» муниципального задания и допустивших принятие 
отчета о выполнении муниципального задания за 2016 год без проверки 



достоверности отраженных в нем показателей, характеризующих объем 
предоставления муниципальных услуг; 

 9.2.2. Сократить размер субсидий, предоставленных МБУ ДО «ДЮСШ 
«Нейтрон» в 2016 году в целях финансового обеспечения муниципального 
задания на сумму 898,1 тыс.руб. за фактическое не достижение показателей 
муниципального задания, характеризующих объем предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с условиями Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  

9.2.3. Согласовать значения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг с Управлением финансов, муниципальных закупок и 
экономического развития города Димитровграда Ульяновской области.  

9.2.4. В целях оптимизации расходов бюджета города Димитровграда,  
качественного предоставления муниципальных услуг в рамках доведенного 
муниципального задания, во избежание неправомерного использования 
оборудованных спортивных площадок и помещений, проведения спортивных 
занятий в неудобное для учащихся время, проведения тренерами – 
преподавателями спортивных тренировок вразрез утвержденного расписания 
тренировочных занятий, рассмотреть вопрос и принять меры по 
присоединению МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» к МАУ «Спортивный клуб 
«Нейтрон». 

9.2.5. Совместно с Комитетом по управлению имуществом города 
Димитровграда рассмотреть вопрос о целесообразности передачи местной 
общественной организации фактически не используемого ими по назначению 
нежилого помещения, находящегося на первом этаже здания, 
расположенного по адресу  город Димитровграда ул.Алтайская д.61, при 
существующей на данный момент необходимости в использовании данного 
помещения МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» в качестве лыжной базы для 
спортивных занятий по лыжным гонкам. 

9.3. МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон»: 
9.3.1. В рамках внутреннего финансового контроля произвести 

проверку комплектования групп учащимися на предмет соответствия их 
количества нормативному (минимальному) числу учащихся, 
предусмотренному в требованиях к режиму учебно-тренировочной работы 
утвержденных МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» дополнительными 
предпрофессиональными программами в области физической культуры и 
спорта. Результаты проверки предоставить в Счетно-контрольную комиссию. 

9.3.2. Исключить практику проведения тренировочного процесса при 
фактическом объединении занимающихся из различных групп спортивной 
подготовки в одну группу вразрез расписанию тренировочных занятий. 

Объединение занимающихся из групп разной спортивной 
направленности осуществлять с учетом Особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта, установленных 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125.  



9.3.3. Принять меры по разработке административного регламента 
предоставления муниципальных услуг. 

9.3.4. Принять меры по возложению обязанности на тренера –
преподавателя по отражению в журналах учета групповых занятий в полной 
мере всех показателей деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» 
(количество присутствующих учащихся и проведенных тренировочных часов 
по итогам месяца, итоги тренировочной работы за учебный год). 

9.4. Комитету по управлению имуществом города Димитровграда: 
 9.4.1. Совместно с Комитетом по ФКиС рассмотреть вопрос о 

целесообразности передачи местной общественной организации фактически 
не используемого ими по назначению нежилого помещения, находящегося на 
первом этаже здания, расположенного по адресу  город Димитровграда 
ул.Алтайская д.61, площадью 271,91 кв.м, остаточной стоимостью 
491,5 тыс.руб., при существующей на данный момент необходимости в 
использовании данного помещения МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» в качестве 
лыжной базы для спортивных занятий по лыжным гонкам. 

9.5. Управлению финансов, муниципальных закупок и экономического 
развития города Димитровграда Ульяновской области: 

9.5.1. Принять меры по разработке и внедрению механизма возврата в 
бюджет субсидий, в связи с не достижением муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями города Димитровграда установленных 
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем и качество 
предоставления муниципальных услуг.  

 Совместно с Комитетом по ФКиС (орган, выполняющий в отношении 
МБУ ДО «ДЮСШ «Нейтрон» функции и полномочия учредителя) принять 
меры по сокращению размера субсидий, предоставленных МБУ ДО «ДЮСШ 
«Нейтрон» в 2016 году в целях финансового обеспечения муниципального 
задания на сумму 898,1 тыс.руб. за фактическое не достижение показателей 
муниципального задания, характеризующих объем предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с условиями Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  
 


