
Информация 

- о результатах проведенного Счетной палатой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры контрольного мероприятия "Проверка 

формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), а также законности, результативности и эффективности использования 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

предоставленных на выполнение государственных заданий бюджетному 

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр 

адаптивного спорта", подведомственному Департаменту физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"; 

- о принятых решениях и мерах по внесенным представлениям объектам 

контрольного мероприятия. 

(Пункт 3.4.1 раздела I Плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2016 год, утвержденного решением Коллегии 

Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2015. 

Срок проведения контрольного мероприятия с 17.04.2016 по 06.09.2017). 

 

Проверяемый период деятельности: 2016 год – 4 месяца 2017 года. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты проверки, 

составлен отчет. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения и 

недостатки, в том числе: 

- нарушение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" в связи с не закреплением уставом 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр 

адаптивного спорта" (далее – Учреждение) отдельных обязательных положений;  

- осуществление Учреждением за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания спортивной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями по спортивным дисциплинам, не предусмотренным 

государственными заданиями (помимо спортивных дисциплин, установленных 

государственным заданием); 

- недостоверность отчетов о выполнении Учреждением государственного 

задания в части показателей, характеризующих количество и качество оказанных 

государственных услуг; 

- нарушение Учреждением нормативных актов Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) в части: 

осуществления спортивной подготовки по отдельным дисциплинам при отсутствии 

Программ спортивной подготовки по ним; не утверждения критериев отбора 

спортсменов в сборную автономного округа по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями в спортивной дисциплине "Пауэрлифтинг";  

- не обеспечение Департаментом физической культуры и спорта автономного 

округа и Учреждением оптимизации расходов на административно-управленческий и 

вспомогательный персонал, обусловленное осуществлением Учреждением 

фактических затрат на оплату труда указанного персонала в размере 60,0 % от общего 

фонда оплаты труда (при нормативно закрепленной предельной доле указанных 

расходов не более 40,0 %);  
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- неэффективное использование имущества общей стоимостью 

2 060,0 тыс. рублей в связи с его длительной не эксплуатацией с момента 

приобретения; 

- не обеспечение Учреждением контроля за полнотой и достоверностью 

взимания платы за оказание платных услуг физическим лицам; 

- привлечение для выполнения основного вида деятельности Учреждения, 

закрепленного его уставом ("Организация и проведение международных, 

всероссийских, межрегиональных, региональных, межмуниципальных официальных, 

в том числе инклюзивных физкультурных и спортивных мероприятий среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"), одной сторонней 

организации посредством заключения 4-х договоров общей стоимостью 

38 967,0 тыс. рублей на оказание услуг по организации и проведению 32-х окружных 

официальных спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. При этом условиями указанных договоров (и, как 

следствие, актами оказанных услуг (выполненных работ)) не детализирована 

стоимость каждой услуги, закрепленной техническими заданиями к договорам 

(обеспечение питанием, проживанием, транспортными услугами участников 

соревнований; обеспечение сувенирной, печатной продукцией; обеспечение 

наградной атрибутикой и т.д.), нормы расходов по которым регламентированы 

постановлением Правительства автономного округа от 12.07.2013 № 248-п "О нормах 

расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий". 

Отсутствие в договорах и актах оказанных услуг (выполненных работ) указанной 

информации не позволяет оценить соответствие произведенных Учреждением 

расходов при организации и проведении спортивных соревнований установленным 

нормам;  

- принятие и оплата Учреждением фактически невыполненных работ по 

текущему ремонту помещений Спортивно-оздоровительного центра, расположенного 

по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, дом 17, на общую сумму 

2 182,3 тыс. рублей; 

- необоснованное расходование средств субсидий из бюджета автономного 

округа на общую сумму 643,0 тыс. рублей, допущенное Учреждением при 

организации и приемке работ по текущему ремонту объектов недвижимого 

имущества; 

- принятие к оплате непредвиденных затрат (при проведении ремонта объектов 

недвижимого имущества Учреждения) при отсутствии документов, подтверждающих 

объемы фактически выполненных работ, на общую сумму 29,9 тыс. рублей; 

- нарушения Учреждением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

- нарушения Учреждением требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета.   

 

В адрес директора Департамента физической культуры и спорта автономного 

округа, директора бюджетного учреждения автономного округа "Центр адаптивного 

спорта" направлены представления для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений по результатам проверки. Информационное письмо о выявленных 

нарушениях направлено директору Департамента по управлению государственным 

имуществом автономного округа. Копия отчета для сведения направлена заместителю 

Губернатора автономного округа.   
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В адрес Счетной палаты автономного округа в установленный срок поступила 

информация о принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения 

представлений Счетной палаты автономного округа, согласно которой основная часть 

нарушений объектами контрольного мероприятия устранена, в том числе: 

- Департаментом физической культуры и спорта автономного округа внесены 

изменения в государственное задание Учреждению на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), устраняющие выявленные нарушения и несоответствия;  

- внесены необходимые изменения и дополнения в устав Учреждения; 

- неиспользуемые Учреждением на момент проверки объекты основных 

средств переданы в эксплуатацию; 

- подрядной организацией, проводившей работы по текущему ремонту 

Спортивно-оздоровительного центра Учреждения, возвращены в бюджет 

автономного округа неправомерно полученные средства в размере 

2 195,9 тыс. рублей; 

- восемь должностных лица Учреждения привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Работа по устранению выявленных нарушений проверенными объектами 

продолжается. Результаты принятия мер указанными объектами находятся на 

контроле Счетной палаты автономного округа. 

 

 


