Информация об основных итогах
проведенного мероприятия для размещения
на сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской области
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела
результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета и соблюдения порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Мурманской области, в Государственном автономном учреждении Мурманской
области «Центр спортивной подготовки» за 2018 год и истекший период 2019
года».
Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор
В.А. Леонтьев.
Объекты контрольного мероприятия: Комитет по физической культуре и
спорту Мурманской области, Государственное автономное учреждение
Мурманской области «Центр спортивной подготовки».
Проверяемый период: 2018 год, первое полугодие 2019 года.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
В проверяемом периоде Учреждением произведены расходы:
- за счет субсидий из областного бюджета, предоставленных на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания: в 2018 году – 229 762,9 тыс.
рублей, в первом полугодии 2019 года – 106 158,4 тыс. рублей;
- за счет субсидий, предоставленных на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания (на иные цели): в 2018 году –
30 034,8 тыс. рублей, в первом полугодии 2019 года – 22 693,6 тыс. рублей.
Проверкой выявлен ряд нарушений и недостатков в деятельности ГАУМО
«Центр спортивной подготовки» в том числе связанных: с оплатой труда
работников и руководителя учреждения (включая неправомерные расходы);
осуществлением закупок товаров, работ, услуг; использованием субсидий на иные
цели; составлением отчетности; учетом и использованием государственного
имущества, переданного в оперативное управление. Кроме того, допускалось
нарушение положений о проведении соревнований, а в выполнении отдельных
государственных работ в рамках государственного задания имеются признаки
нарушения антимонопольного законодательства.
Cредства областного бюджета использованы Учреждением по целевому
назначению. При этом выявлены факты нарушения принципа эффективности
использования бюджетных средств при планировании и предоставлении субсидии
на приобретение движимого имущества в 2018 году на сумму 4 550,0 тыс. рублей
(приобретенное транспортное средство не использовалось по назначению в
течение длительного периода). Кроме того, на балансе Учреждения числится
земельный участок площадью 13 581 м2, который не используется в уставной
деятельности.
Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия выявлены отдельные
нарушения и недостатки нормативного правового регулирования вопросов:
связанных с предоставлением областным учреждениям субсидий на иные цели;
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устанавливающих систему оплаты труда работников Учреждения; определяющих
условия оплаты труда руководителей государственных областных автономных и
бюджетных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и
спорту Мурманской области; связанных с реализацией мероприятия
государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры
и спорта» по организации оздоровительного процесса в плавательных бассейнах
для отдельных категорий граждан.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 16
декабря 2019 года (протокол № 30) утвержден отчет о результатах контрольного
мероприятия и принято решение направить информационные письма в
Правительство Мурманской области, Министерство спорта и молодежной
политики Мурманской области, Управление Федеральной антимонопольной
службы по Мурманской области, ГАУМО «Центр спортивной подготовки».
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую
областную Думу.

