Информация на сайт
В соответствии с пунктом 1.3.7 Плана работы на 2018 год Счётной
палатой Алтайского края проведена проверка эффективности использования
государственного имущества в учреждениях, подведомственных управлению
спорта и молодежной политики Алтайского края за период 2016-2017 годов.
Проверками в КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по
футболу Алексея Смертина», КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского
резерва по боксу «Алтайский ринг», КГБУ СП «Краевая детско-юношеская
спортивная школа» и КГБУ «Краевой шахматный клуб» было установлено
следующее.
В нарушение статей 296, 298 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьи 7 закона Алтайского края от 14 сентября 2006 года №98ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью
Алтайского края» в КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по
боксу «Алтайский ринг» игровой зал площадью 590,1 кв.м. предоставлялся в
аренду организациям и физическим лицам без соответствующего
согласования с министерством имущественных отношений Алтайского края
(сумма аренды составила за проверяемый период 826,8 тыс.рублей). Кроме
того, учреждением более одного года не использовалось приобретенное
спортивное оборудование (шведские стенки, гимнастические скамейки и
стенд информационный) общей стоимостью 49,4 тыс.рублей и не
принимались исчерпывающие меры по увеличению загрузки спортивных
залов (неполная загрузка спортивных залов по расчетам составила 39 часов в
неделю).
В КГБУ СП «Краевая детско-юношеская спортивная школа» часть
помещений площадью 458,6 км.м. для осуществления уставной деятельности
длительное время не использовалась, в учреждении отсутствует контроль за
возмещением коммунальных услуг по помещениям, предоставленным по
договорам безвозмездного пользования, установлены факты использования
помещений без заключения договоров аренды и возмещения коммунальных
услуг с общественной организацией СК «Витязь».
В результате средства краевого бюджета в сумме 334,1 тыс.рублей,
выделенные на выполнение государственного задания были использованы на
оплату коммунальных услуг за помещения, используемые сторонними
организациями.
В нарушение статьи 298 Гражданского Кодекса Российской Федерации
земельный участок, находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании,
площадью 108,0 кв.м. предоставлялся в пользование физическим лицам для
стоянки легковых и грузовых автомобилей без заключения соответствующих
договоров и внесения арендной платы (платежи были внесены как
добровольные пожертвования от физических лиц в сумме 38,2 тыс. рублей).
Контрольным мероприятием также установлены факты предоставления
помещений для проживания иногородних спортсменов и тренеров без
соответствующей оплаты. В связи с чем средства краевого бюджета в сумме

4,2 тыс.рублей, выделенные на выполнение государственного задания, были
использованы на оплату коммунальных услуг за проживание иногородних
спортсменов и тренеров.
Проверкой установлено, что на балансе КГБУ СП «Краевая детскоюношеская спортивная школа» числятся объекты неиспользуемого
имущества (станки (фрезерный, токарный и сверлильный), прицеп
автомобильный МЗСА 2007 года выпуска). При этом Учреждением не
принимаются меры по списанию или реализации неиспользуемого
имущества.
Аналогично Учреждением в течение 2017 года не использовался
автобус ПАЗ-3205, расходы краевого бюджета (уплата транспортного налога,
приобретение запасных частей) по содержанию неиспользуемого имущества
составили 30,6 тыс.рублей.
При исполнении государственных контрактов в рамках реализации
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» со стороны должностных лиц учреждения
отсутствовал надлежащий контроль за выполнением подрядчиками
предусмотренных условиями контрактов работ. В ходе контрольного
мероприятия установлены нарушения в части приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных работ, несоответствующих условиям
контрактов (договоров) на сумму 41,3 тыс.рублей и нарушения условий
исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков, на сумму 11,4
тыс.рублей.
Помимо этого, в КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва
по боксу «Алтайский ринг» и КГБУ СП «Краевая детско-юношеская
спортивная школа» установлены нарушения Федерального закона от 6
декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части оформления
первичных бухгалтерских документов.
Согласно решения коллегии Счетной палаты Алтайского края отчет о
результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское краевое
Законодательное Собрание, объектам контроля направлены представления
для рассмотрения и принятия мер по повышению эффективности
использования государственного имущества и устранению выявленных
нарушений и недостатков.
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