
АКТ

о результатах проверки 
в государственном бюджетном учреждении Ростовской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника»

16 июня 2016 года г. Ростов-на-Дону

В соответствии с годовым планом внешних контрольных мероприятий 
на 2016 год заведующим сектором внутреннего финансового аудита 
Амбарцумяном А.А., ведущим специалистом сектора внутреннего финансового 
аудита Шульга Т.С., главным специалистом отдела подготовки спортивного резерва 
О.А. Чибисовой, ведущим специалистом отдела подготовки спортивного резерва 
Кудрявцевым Н.В. проведено контрольное мероприятие в государственном 
бюджетном учреждении Ростовской области «Спортивная школа олимпийского 
резерва №8 им. В.В. Понедельника».

Основание для проведения мероприятия: приказы министерства от 10.05.2016 
№135 «Об утверждении годового плана внешних контрольных мероприятий на 2016 
год» и от 17.05.2016 №139 «О проведении проверки деятельности ГБУ РО 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника».
I

Цель проверки: проверка деятельности учреждения.

Проверенный объект: государственное бюджетное учреждение Ростовской
области «Спортивная школа олимпийского резерва №8 им. В.В. Понедельника» 
(далее -  Учреждение).

Руководители: Директор -  Софронов Ю.М. (весь период), главный бухгалтер -  
Разенкова Н.С. (весь период).

Проверяемый период: 2015 год, 2016 год по состоянию на момент проверки.

Сроки проведения проверки: с 23.05.2016 по 10.06.2016.

В результате проверки деятельности Учреждения установлено следующее.

Общая информация.

Согласно уставу, утвержденному первым заместителем министра по 
физической культуре и спорту Ростовской области С.Р. Аракеляном 23.12.2015, 
Учреждение является государственным бюджетным учреждением, некоммерческой 
организацией, физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку. Учреждение не имеет извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности.

Предметом деятельности и целями создания Учреждения является оказание 
государственных услуг, выполнение государственных работ в целях обеспечения



реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, 
предусмотренных пп.30 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», ч.1 ст.34.1 Федерального закона от 04.12.2007 №329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» в сфере физической 
культуры и спорта, содействие проведению государственной политики в области 
физической культуры и спорта, обеспечение целенаправленной подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Ростовской области по видам 
спорта.

Уставом определен исчерпывающий перечень основных видов деятельности:
-  оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским 

видам спорта;
-  осуществление материально-технического обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий;

-  осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля;

-  обеспечение участия спортсменов Учреждения, а также тренеров и иных 
Специалистов в спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом 
Учреждения;

-  пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
-  осуществление отбора лиц для занятий по программам спортивной 

подготовки.
Уставом также определен исчерпывающий перечень иных, неосновных видов 

деятельности:
-  оказание дополнительных услуг по спортивной подготовке по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта;
-  реализация дополнительных образовательных программ -  дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта при 
наличии лицензии;

-  оказание физическим и юридическим лицам услуг по организации и 
проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных 
соревнований, других мероприятий;

-  оказание консультативных услуг, в том числе проведение конференций, 
семинаров и практикумов, по вопросам, относящихся к сфере физической культуры 
и спорта;

-  оказание инструкторских услуг при занятиях по видам спорта;
-  организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, 

оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви.
-  оказание хозяйственных услуг, необходимых для эксплуатации плавательных 

средств, оборудования (мойка, заправка водой, зарядка аккумуляторов, уборка и
др);



-  техническое обслуживание (ремонт) плавательных средств, судов (катера, 
яхты, лодки и т.д.), подвесного и стационарного оборудования, подгонка и 
установка спортивного инвентаря, спортивно-технического оборудования.

-  оказание услуг по предоставлению почасового использования пристани для 
прогулочных судов, физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов для 
проведения спортивно-массовых мероприятий.

-  оказание услуг по доставке участников, спортивного оборудования и 
инвентаря при проведении тренировочных и спортивных мероприятий;

-  оказание услуг, связанных со спортивно-любительским рыболовством;
-  оказание услуг по организации проживания и питания во время спортивных и 

оздоровительных мероприятий;
-  оказание услуг по эксплуатации гребных баз, причальных комплексов.

Согласно уставу, Учреждение не имеет обособленных подразделений -
филиалов, представительств.

Соответствие осуществления деятельности учреждения лицензиям на 
право осуществления отдельных видов деятельности.

В 2015 году учреждение осуществляло образовательную деятельность на 
объектах, включенных в лицензию № 4793 от 19.05.2015 на право осуществления 
образовательной деятельности. Медицинская деятельность велась в соответствии с 
'лицензией № J10-61-01-003512 от 13.05.2014.

В 2016 году наименование учреждения было изменено, все юридические 
документы приведены в соответствие. Учреждением в соответствии с уставом 
оказываются услуги только по спортивной подготовке, которые не требуют 
получения лицензии на право ведения образовательной деятельности. Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности в связи с переименованием учреждения в 
настоящее время находится на переоформлении в министерстве здравоохранения 
Ростовской области.

Мониторинг результатов выступления спортсменов.

Выступление спортсменов Учреждение на спортивных соревнованиях 
регулярно отслеживается, ведется учет результатов. Представлены сводные таблицы 
результатов выступлений за 2015 год и январь-апрель 2016 года. В учреждении 
ведется учет присвоения спортивных разрядов.

Проверка исполнения учреждением государственного задания в 
проверяемом периоде (в части качественных показателей).

В соответствии с предоставленными отчетами об исполнении 
государственного задания за 2015 год и 1 квартал 2016 года отклонений в части 
неисполнения качественных показателей государственного задания не выявлено. 
Жалоб со стороны потребителей услуг на качество предоставления услуг ГБУ РО 
Учреждение не зафиксировано. В минспорта Ростовской области обращений и 
жалоб в период с 01.01.2015 по 10.06.2016 на качество предоставления услуг ГБУ 
РО «СШОР № 8» не поступало.



Согласно отчету об исполнении государственного задания Учреждения по 
показателям за 2015 год в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.12.2011 №291 «О порядке организации работы по 
формированию и финансовому обеспечению государственного задания 
государственными учреждениями Ростовской области»:

№
п/
п

Наименование услуги Единица
измерения

Объем 
государствен

ного задания на 
предоставление 

услуг

Фактический 
объем 

предоставлен
ных услуг

Отклоне
ние

1 Услуги по подготовке 
учащихся на этапе 
начальной подготовки (для 
обеспечения учащимся 
условий для активного и 
содержательного досуга, 
формирования здорового 
образа жизни и достижения 
спортивных результатов 
сообразно способностям)

Число
учащихся

351 351 0

2

»

Услуги по подготовке 
учащихся на учебно
тренировочном этапе (для 
обеспечения учащимся 
условий для активного и 
содержательного досуга, 
формирования здорового 
образа жизни и достижения 
спортивных результатов 
сообразно способностям)

Число
учащихся

862 862 0

о3 Услуги по подготовке 
учащихся на этапе 
спортивного 
совершенствования (для 
обеспечения учащимся 
условий для активного и 
содержательного досуга, 
формирования здорового 
образа жизни и достижения 
спортивных результатов 
сообразно способностям)

Число
учащихся

20 20 0

ИТОГО: 1233 1233 0

В соответствии с вышеуказанным отчетом, государственное задание 
за 2015 год выполнено в полном объеме.

Согласно отчету об исполнении государственного задания Учреждение по 
показателям за I квартал 2016 года в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 18.09.2015 №582 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания»:



В илы  спорта
1 квартал план 1 квартал факт

отклонение ф актического значения за квартал от 
планового

НП Т Э ссм всм Всего НП Т Э С С М В С М Всего НП ТЭ С С М В С М Всего

числ.,
чел.

числ.,
чел.

числ.,
чел.

числ.,
чел.

числ.,
чел.

числ.,
чел.

числ.,
чел.

числ.,
чел.

числ.,
чел.

числ.,
чел.

отклонение 
фактич. 

значения 
числ. от 

планового, 
чел.

отклонение 
фактич. 

значения 
числ. от 

планового, 
чел.

отклонение 
фактич. 

значения 
числ. от 

планового, 
чел.

отклонение 
фактич. 

значения 
числ. от 

планового, 
чел.

отклоненш 
фактич. 

значения 
числ. от 

планового, 
чел.

Гребной спорт 
(академическая 
гребля)

24 196 12 232 24 196 12 232 0 0 0 0

Гандбол 50 145 195 50 145 195 0 0 0 0

Легкая
атлетика

172 7 179 172 7 179 0 0 0 0

Парусный
спорт

94 2 96 94 2 96 0 0 0 0

Скалолазани

е
113 1 114 113 1 114 0 0 0 0

Теннис 48 48 48 48 0 0 0 0

Ф утбол 88 250 338 88 250 0 0 0 0

Спортивный
туризм

30 30 30 30 0 0 0 0

ИТОГО: 162 1048 22 1232 162 1048 22 1232 0 0 0 0

В соответствии с вышеуказанным отчетом, государственное задание
за I квартал 2016 года выполнено в полном объеме.

Проверка организации и контроля тренировочного процесса в учреждении.

Тренировочный процесс в Учреждение осуществлялся в соответствии с 
планом и расписанием тренировочных занятий по разработанным в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программам 
спортивной подготовки.

При проведении проверок тренировочного процесса на наличие спортивных 
групп по утвержденному расписанию отсутствия тренеров и занимающихся без 
уважительных причин не выявлено.

В учреждении на каждого занимающегося заведены личные дела, куда входят: 
заявление о приеме в учреждение, личная карточка, где ведется учет лучших 
результатов, присвоенных разрядов, медицинская справка о допуске к занятиям 
спортом, копия свидетельства о рождении или паспорта.

У каждого тренера учреждения имеется папка с личными делами 
занимающихся.

Сдача контрольных нормативов проводится ежеквартально. Результаты сдачи 
контрольных нормативов оформлены протоколами и представлены.

В Учреждение разработаны и утверждены:
- Правила приема и отчисления в Учреждение;



- Правила внутреннего распорядка школы. Все сотрудники Учреждение 
ознакомлены под роспись;

- Положение о тренерском совете, родительском комитете Учреждение. 
Заседания тренерских советов проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал и оформлены протоколами. Заседания родительских 
комитетов проводятся на спортивных отделениях по мере необходимости.

- Инструкции по охране труда для всех категорий работников Учреждения. 
Все сотрудники Учреждения ознакомлены под роспись.

Приказом Учреждения от 12.01.2015 № 17 назначены ответственные лица за 
обеспечение охраны труда, а также создана комиссия по проверке знаний по охране 
труда (приказ № 18 от 12.01.2015г.).

В 2015 году курсы повышения квалификации на базе научно
образовательного центра «Инновационные технологии и научно - методическое 
обеспечение системы физического воспитания» ЮФУ в объеме 72 часа прошли 8 
человек.

В соответствии с утвержденным планом-графиком повышения квалификации 
работников на 2016-2020 г.г. запланировано прохождение курсов повышения для 
8 человек.

В ходе проведения проверки было указано на отсутствие в учреждении 
приказа о приемной и апелляционной комиссии. Приказ был разработан, утвержден 
и представлен до срока окончания проверки.
I

Проверка деятельности учреждения по подготовке спортивного резерва.

В учреждении имеются в наличии утвержденные списки спортсменов, 
проходящих подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства, 
списки спортсменов-инструкторов, также списки спортсменов, переданных в ЦСП 
и УОР для повышения уровня спортивной подготовки. Ведется учет спортсменов, 
входящих в спортивные сборные команды России и Ростовской области по видам 
спорта.

На спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства заведены 
индивидуальные планы подготовки, где ведется учет нагрузки и выполнение 
планируемых результатов соревнований.

Проверка статистической отчетности.

Статистический отчет по форме 5-ФК соответствует ранее представленному в 
минспорта области, по данным отчета были представлены документы: план 
комплектования, штатное расписание, протоколы соревнований, документы, 
подтверждающие уровень квалификации тренерского состава, копии выписок из 
приказов минспорта области о присвоении спортивных разрядов и прочие 
подтверждающие документы.



Проверка достаточности и соответствия действующим требованиям 
медицинского обеспечения тренировочного процесса в учреждении.

Диагностика, оценка уровня здоровья, физического развития, биологического 
возраста и функционального состояния спортсмена, определение допуска 
к занятиям и выдача рекомендаций о возможности занятия спортом в Учреждение 
осуществляется на базе ГБУ РО «ЛРЦ № 1». Диспансерное обследование 
занимающихся проводится 1 раз в год.

При проверке должностных инструкций сотрудников Учреждения выявлено 
нарушение в части наименования учреждения, замечание устранено в ходе 
проведения проверки.

Соответствие осуществления деятельности учреждения лицензиям на 
право осуществления данных видов деятельности, учредительным документам 

и прочим локальным нормативным правовым актам.

По состоянию на момент проверки у Учреждения зарегистрированы 
следующие права:

-  постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 
12170 кв.м., назначение -  прочие плоскостные спортивные сооружения 
расположенным по адресу, г. Ростов-на-Дону, р-н Первомайский, ул. 1-й Конной 
'Армии №6г (13.05.2016 дата получения кад. паспорта) (свидетельство сер. 6 ПАЗ № 
606490 от 26.07.2013);

-  оперативного управления сооружение - Восточная трибуна стадиона 
«Ростсельмаш» литер Аг, п/Аг площадью 2252,6 кв.м., расположенному по адресу, 
г. Ростов-на-Дону, р-н Первомайский, пр. Шолохова, дом №31/6а (свидетельство 
сер. 61-АЖ№ 429262 от 17.11.2011);

-  оперативного управления сооружение - Северная трибуна стадиона 
«Ростсельмаш» литер Ав площадью 1 574,1 кв.м., расположенному по адресу, г. 
Ростов-на-Дону, р-н Первомайский, пр. Шолохова, дом №31/6а (свидетельство сер. 
61-АЖ№ 429261 от 17.1L2011);

-  оперативного управления Южная трибуна (назначение: нежилое) 
площадью 2420 кв.м., литер: Ав, этажность: 1, расположенному по адресу, г. Ростов- 
на-Дону, р-н Первомайский, ул. 1-й Конной Армии №6г (свидетельство сер. 6 ПАЖ 
№429258 от 17.11.2011);

-  оперативного управления Павильон ТК-ТУ площадью 64 кв.м., литер: А, 
этажность: 1, расположенному по адресу, г. Ростов-на-Дону, р-н Первомайский, пр. 
Шолохова, дом 31 г (свидетельство сер. 6 ПАЖ № 429259 от 17.11.2011);

-  оперативного управления прожекторная башня №21, 22, 23, 24, высотой- 
38м, расположенному по адресу, г. Ростов-на-Дону, р-н Первомайский, 
пр.Шолохова, дом 31/6а (свидетельство сер. 61-АЖ № 429260 от 17.11.2013);

-  оперативного управления земельным участком для эксплуатации водно
спортивной базы г. Ростов-на-Дону, ул.Окружная, 64 (24.05.2015 дата получения 
кад. паспорта) (свидетельство сер. 61-АК № 606490 от 14.04.2015).

Данные адреса не соответствуют действительности и адресам в свидетельствах 
о государственной регистрации права и им были присвоены новые адреса в 
соответствии с решениями о присвоении объекту адресации, а именно:



земельный участок, с видом разрешенного использования: прочие 
плоскостные спортивные сооружения присвоен адрес г. Ростов-на-Дону, р-н 
Первомайский, ул. 1-й Конной Армии №4и., в соответствии с решением о 
присвоении объекту адресации адреса от 15.04.2016 №666 и кадастровой выпиской 
от 13.05.2016;

- южная трибуна (назначение: нежилое) площадью 2420 кв.м., литер: Ав, 
этажность: 1, расположена по адресу, г. Ростов-на-Дону, р-н Первомайский, пр. 
Шолохова, 31ж в соответствии с решением о присвоении объекту адресации адреса 
от 11.04.2016 №851 и кадастровой выпиской от 25.05.2016 № 61/001/16/477772;

- северная, восточная трибуны и прожекторные башни по адресу, г. Ростов-на- 
Дону, р-н Первомайский, пр. Шолохова, 316 в соответствии с актом установления 
почтового адреса от 17.04.2012 №38387 и кадастровой выпиской от 27.04.2016 и 
26.04.2016.

По устным разъяснениям заместителя директора по АХР Учреждения ведется 
активная работа по приведению в соответствие документов в ближайшее время, а 
именно в момент, прохождения проверки все необходимые документы сданы в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области.

На момент проверки права собственности на землю по Южной, Северной и 
Восточной трибунам, а также павильона ТК-ТУ и прожекторных башен №21, 22, 23, 
24 не переданы.

В январе текущего года было изменено наименование учреждения, на момент 
проверки все юридические документы приводятся в соответствие за исключением 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

В свидетельствах на право собственности и кадастровых паспортах выявлены 
нарушения в части наименования учреждения.

До настоящего времени необходимые изменения не внесены.

Согласно планам комплектования СДЮСШОР-8 и в соответствии с приказом 
министерства спорта РФ от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» в 
учреждении открыты отделения по группам и видам спорта:

-  игровые (теннис);
-  командно-игровые (гандбол, футбол);
-  циклические (гребной спорт, легкая атлетика);
-  осуществляемые, в природной среде (скалолазание, парусный спорт,

спортивный туризм)!
Согласно плану комплектования на 2015 год в учреждении числилось 1233 

занимающихся, в том числе по видам спорта в разрезе программ 
предпрофессиональной подготовки, спортивной подготовки и программам 
совершенствования спортивного мастерства (ССМ), в том числе:



Вид спорта Предпрофессиональная 
подготовка чел.

Спортивная
подготовка,

чел.

ССМ, чел. Всего, чел.

Легкая атлетика 148 56 3 207
Гребной спорт 133 63 10 206
Футбол 136 174 0 310
Г андбол 120 68 6 194
Теннис 48 0 0 48
Парусный 

; спорт
76 20 0 96

Спортивное
ориентирование

30 0 0 30

Скололазание 74 26 1 101
Спортивный
туризм

33 8 0 41

| ИТОГО:1__ __.__ _ 798 415 20 1233

В качестве разрешительного документа на право ведения образовательной 
деятельности в 2015 году проверке представлена лицензия от 19.05.2015 сер. 61JI01 
№0002399, рег.№ 4793 региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области. Срок действия данной лицензии установлен -  
бессрочно.

Согласно приложению к данной лицензии, предельная численность 
контингента обучающихся не установлена. Лицензия выдана на право оказания 
образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам 
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам 
дополнительного образования -  дополнительное образование детей и взрослых.

Перечень адресов учебных баз, которые лицензированы для осуществления 
образовательной деятельности, в данной лицензии:

344029, г. Ростов-на-Дону, р-н Первомайский, ул. 1-й Конной Армии №4е;
344029, г. Ростов-на-Дону, р-н Первомайский, ул. 1-й Конной Армии №4д;
344002, г. Ростов-на-Дону, р-н Первомайский, ул. Шойменная, №2а.
В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области от 03.02.2016 № 450 «О прекращении 
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности ГБУ ДО РО 
«СДЮСШОР №8» и на основании заявления Учреждения прекращено действие 
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4793 от 19.05.2015 
(бланк серии 61J101 № 002399), выданной государственному бюджетному
учреждению дополнительного образования Ростовской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
№ 8 им. В.В. Понедельника (ГБУ ДО РО «СДЮШОР №8»), расположенному по 
адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 4е, адреса мест 
осуществления образовательной деятельности: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й 
Конной Армии, 4е; 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 4д; 344002, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а.



Согласно плану комплектования на 2016 год в учреждении числится 1232 
занимающихся, в том числе по видам спорта в разрезе программ начальной, 
тренировочной подготовки и программам совершенствования спортивного 
мастерства (ССМ), в том числе:________ ________________ ___________ ___________

Вид спорта Начальная 
подготовка чел.

Тренировочный 
этап, чел.

ССМ, чел. Всего, чел.

Пегкая атлетика 0 172 7 179
Гребной спорт 24 196 12 232
футбол 88 250 0 338
"андбол 50 145 0 195
Геннис 0 48 0 48
Парусный спорт 0 94 2 96
Гкололазание 0 113 1 114
Спортивный туризм 0 30 0 30
ИТОГО: 162 1048 22 1232

Проверка расходования средств на организацию, проведение и участие в 
календарных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Календарь спортивно-массовых мероприятий на 2015 год утвержден 
директором Учреждения Ю.М. Софроновым и согласован первым заместителем 
министра по физической культуре и спорту Ростовской области С.Р. Аракеляном. 
Даты утверждения и согласования отсутствуют. Указанный календарный план 
утвержден в размере 400,0 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 222 -  20,4 тыс. 
рублей, КОСГУ 226 -  38,8 тыс. рублей, КОСГУ 290 -  340,8 тыс. рублей. Планом 
финансово-хозяйственной деятельности от 24.12.2015 указанные расходы составили 
по статьям КОСГУ и составили 400,0 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 222 -  40,4 
тыс. рублей, КОСГУ 226 -  32,8 тыс. рублей, КОСГУ 290 -  326,8 тыс. рублей.

Согласно анализу, проведенному в ходе проверке, по состоянию на 01.01.2016 
у Учреждения сложились остатки средств, выделенных на исполнение календарного 
плана, в целом экономия в размере 20 327,18 рублей, в том числе по КОСГУ 290 -  
48 950,0 тыс. рублей, а по статьям КОСГУ 226 -  -1 200,0 тыс. рублей и КОСГУ 222 
-  -27 422,82 перерасход.

В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 
от 12.01.2016 года сумма остатков (не использовано по 2015 году) составила 833,68 
рублей, в том числе по КОСГУ 290 -  330,0 рублей, КОСГУ 226 -  400,00 рублей и 
КОСГУ 222 -103,68 рублей. Также осуществлялся возврат средств в кассу в размере 
19 808,6 рублей: по КОСГУ 222 - 3 958,6 рублей, КОСГУ 226 -  8 650,0 рублей, 
КОСГУ 290 -  7 200,00 рублей.

Помимо этого, в 2015 году были приобретены награды, включенные в 
календарный план в сумме 49 970,00 рублей, из анализа следует, что эти затраты 
сверх запланированных и израсходованных.

Исполнение календарного плана за 2015 год представлено в таблице 
(Приложение 1).

Проверкой установлено, что в смету приказов по спортивно-массовым 
мероприятиям включены расходы по ГСМ, что не запланировано по статьям



КОСГУ в календарном плане и Плане финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения на 2015 и 2016 гг.

Уточненный или измененный Календарь спортивно-массовых мероприятий 
на 2015 год проверке в проверяемый период представлен не был.

Календарь спортивно-массовых мероприятий на 2016 год утвержден 
директором Учреждения Ю.М. Софроновым и согласован министром по 
физической культуре и спорту Ростовской области С.Р. Аракеляном. Даты 
утверждения и согласования отсутствуют. Указанный календарный план утвержден 
в размере 541 600 рублей, в том числе по КОСГУ 290 (проезд спортсменов) -  33 600 
рублей, КОСГУ 226 (проживание) -  13 700 рублей, КОСГУ 290 (питание 
спортсменам) -  494 300 рублей. Планом финансово-хозяйственной деятельности от
12.01.2016 года указанные расходы утверждены по статьям КОСГУ и составили 
542 433,68 рублей, в том числе по КОСГУ 222 -  183 703,68 рублей, КОСГУ 226 -  12 
900 рублей, КОСГУ 290 -  345 830,00 рублей. По состоянию на момент проведения 
проверки календарный план по бюджетным средствам на 2016 год исполнен на 
23,95 %.

Приказом Минфина России от 01.12.2015 № 190н внесены изменения в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные 
Приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н. Согласно внесенным поправкам 
начиная с 2016 года изменился порядок применения отдельных кодов КОСГУ. 
Кроме того, внесены правила применения видов расходов бюджетными и 
'автономными учреждениями. А именно, уточнен порядок применения кодов 
КОСГУ в отношении возмещения расходов на проезд и проживание учащихся и 
спортсменов в случае направления их на различные мероприятия. Теперь такие 
расходы отражаются по коду 290 «Прочие расходы» КОСГУ (ранее было по кодам 
222 и 226).

Вместе с тем, проверкой установлено, что при исполнении календарного 
плана спортивных мероприятий в 2016 году Учреждением, расходы за проезд 
спортсменов относились учреждением на КОСГУ 222 «Транспортные расходы», на 
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - расходы за проживание спортсменов.

В январе 2016 года сумма средств, использованных с нарушением Приказа от 
1 июля 2013 г. N  65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» составила 17 708,00 рублей, а именно по 
соответствующим под статьям:

-  222 «Транспортные услуги» 3 600,00 рублей а/о №4 от 15.01.2016;
-  226 «Прочие работы, услуги» 1 800,00 рублей а/о №4 от 15.01.2016;
-  226 «Прочие работы, услуги» 12 308,00 рублей а/о №6 от 17.02.2016.

Исполнение календарного плана за I квартал 2016 года представлено в таблице
(приложение 2).

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных учреждению в качестве субсидии на иные цели.

В соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели от 25.11.2015 № 4 и от 12.01.2015 № 50 Учреждением из 
средств областного бюджета выделяются денежные средства в размере 1 093,0 тыс. 
рублей. Согласно разделу 3 данных соглашений, все средства выделены на



реализацию мероприятий в рамках исполнения государственной программы 
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», а именно:

- согласно дополнительного соглашения о порядке и условиях выделения 
субсидии на иные цели от 25.11.2015 №4 в размере 1 075,7 тыс. рублей на 
приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники, 
автотранспортных средств, прочих основных средств, приобретения мягкого 
инвентаря, в том числе экипировки, в рамках реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»;

- согласно соглашению о порядке и условиях выделения субсидии на иные 
цели от 12.01.2015 №50 в размере 17,3 тыс. рублей на проведение мероприятий по 
замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на 
энергосберегающие в рамках реализации государственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Данное направление расходования соответствует направлениям 
расходования, установленным постановлением Правительства Ростовской области 
от 22.03.2012 №201 «О порядке определения объема и условиях предоставления из 
областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным министерству по 
физической культуре и спорту Ростовской области».

Согласно отчету о состоянии лицевого счета СДЮСШОР-15 №21586U83090 
по состоянию на 01.01.2016 года средства субсидии на иные цели выделены в 
полном объеме и освоены учреждением также в полном объеме.

Информация о расходовании данных бюджетных средств представлена в 
таблице:

(в тыс. рублях)
№
п/п

Договор/
поставщик Наименование

Сумма,
тыс.

рублей

Сроки
исполнения Исполнено Оплачено

1 Дог. № 10.8/Ед от 
16.02.15 ИП 
Кузнецов Сергей 
Александрович

Лодочный мотор 
Mercury 15М, 
Моторная лодка 
«Мастер-440»

358,3 16.02.2015 Т/н от 16.02.15 
№19 на сумму 
358,3 тыс. руб.

п/п от 13.03.15 
№285110 358,3 
тыс. руб.

2 Дог. № 15.8/Ед от 
18.02.15 ИП 
Кузнецов Сергей 
Александрович

Лодка надувная, 
моторно-гребная «Скат 
S-360», Лодочный 
мотор Mercury 15М

121,0 18.02.2015 Т/нот 18.02.15 
№24 на сумму 
121,0 тыс. руб.

п/п от 13.03.15 
№285111 
121,0 тыс. руб.

з Дог. № 23.8/Ед от 
13.03.15 ИП 
Кузнецов Сергей 
Александрович

Лодка надувная 
Komandor 380

76,7 30.03.2015 Т/н от 30.03.15 
№57 на сумму 
76,7 тыс. руб.

п/п от 27.04.15 
№299230 
76,7 тыс. руб.

4 Дог. № 19.8/Ед от 
02.03.15 ООО 
«Экстрим - Мото 
Ростов»

Лодочный мотор 
Suzuki DT9, 9AS - 2 
шт.

182,0 03.04.2015 Т/н от 03.04.15 
№263 на сумму 
182,0 тыс. руб.

п/п от 27.04.15 
№299229 
182,0 тыс. руб.

5 Дог. № 4-8.8/Ед от 
29.01.15 ИП 
Володченкова 
Ольга Ивановна

Комплект для 
парусного спорта -8шт., 
футболки-35шт., 
бриджи - 35шт., 
комплект футбольной 
формы - 140шт., 
комплект вратарский -  
8шт., комбинезон-

276,4 05.08.2015 по 
договору 

поставка в 
течение 20 

календарных 
дней с 

момента 
подписания

Т/н от 05.08.15 
№32 на сумму 
276,4 тыс. руб.

п/п от 13.08.15 
№748105 
276,4 тыс. руб.



10шт., куртка 
ветрозащитная-10шт., 
комплект для гребли -  
10шт., поло -  60 шт.

договора

6 Дог. № 03/15-СУ 
от 10.12.15 ООО 
«Торговый дом 
«Медведь»

Тахограф цифровой
DTC01381- 1 шт.,
автомобильный
терминал
GPS/ГЛОНАСС
Автограф (с учетом
монтажа)

61,0 14.12.2015 Т/н от 14.12.15 
№155 на сумму 
61,0 тыс. руб.

п/п от 29.12.15 ! 
№713622 
61,0 тыс. руб.

Итого: 1075,4
7 Дог. № 17.8/Ед от 

25.02.15 ОАО 
«СберЭнерго»

Энергосбер. лампы - 
52 шт.

17,3 11.03.2015 Т/нот 11.03.15 
№163 на сумму 
17,3 тыс. руб.

п/п от 29.04.15 
№363015 
17,3 тыс. руб.

Итого: 17,3
Всего: 1092,7

Средства областного бюджета на иные субсидии были определены в плане 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 год, утвержденном 
министерством по физической культуре и спорту Ростовской области 24.12.2015.

Объекты основных средств, были оприходованы, поставлены на учет и 
закреплены за материально-ответственными лицами в установленном действующим 
законодательством порядке.

На 2016 год Учреждению предусмотрено выделение бюджетных средств в 
качестве субсидии на иные цели в размере 2 507,9 тыс. рублей, в том числе:

-  согласно соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии от
11.01.2016 №24 на сумму 2490,6 тыс. рублей, в рамках реализации 
государственной программы Ростовской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на приобретение спортивного и хозяйственного 
инвентаря, оборудования, оргтехники, автотранспортных средств, прочих 
основных средств;

-  согласно соглашению о порядке и условиях выделения субсидии на иные цели 
от 11.01.2016 №52 на сумму 17,3 тыс. рублей в рамках реализации 
государственной программы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» на проведение 
комплекса антитеррористических мероприятий.
Данные направления соответствуют направлениям расходования, 

установленным постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 
№201 «О порядке определения объема и условиях предоставления из областного 
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Ростовской,области, подведомственным министерству по физической 
культуре и спорту Ростовской области».

Информация о расходовании данных бюджетных средств представлена в 
таблице:

(в рублях)
№
п/п

Договор/
поставщик

Наимено
вание

Сумма,
рублей

Сроки
исполнения

Исполнено Оплачено

1 Дог. № 24 от 
02.03.2016 0 0 0  
«ТЕХНОСПОРТ 
ДЖЕТ»

Подвесной 
лодочный 
мотор Suzuki 
DT9,9 AS

102 721,56 09.03.2016 Т/н от 09.03.16 
№137 на сумму 
102 721,56 руб.

п/п от 31.03.16
№827797
102 721,56 руб.



№
п/п

Договор/
поставщик

Наимено
вание

Сумма,
рублей

Сроки
исполнения Исполнено Оплачено

2 Дог. № 13 от 
15.02.2016 ИП
Кузнецов Сергей 
Александрович

Моторная 
лодка «Terhi 
400»

144 232,00 16.02.2016 Т/н от 16.02.16 
№22 на сумму 
144 232,0 руб.

п/п от 31.03.16
№827796
144 232,0 руб.

з Дог. № 19 от 
29.02.2016 0  0 0  
«Вятбот», (согласно 
электронной торговой 
площадки проект 
контракта подписан 
17.02.2016)

Моторная
лодка
WaytBoat430 4- 
шт.

646 800,00 26.02.2016 Т/н от 26.02.16 
№17 на сумму 
646 800,0 руб. 
(подписан 
директором 
29.02.2016)

п/п от 01.04.16 
№858107 
646 800,0 руб.

4 Дог. № 11 от 
08.02.2016 0 0 0  
«Офисный мир КМ»

МФУ АЗ 
Kyocera FS- 
6525MFP

64 000,00 10.02.2016 Т/н от 26.02.16 
№17 на сумму 
64 000,00 руб.

п/п от 01.04.16 
№855647 64 000,( 
руб.

5
Дог. № 35 от 
22.03.2016 0  0 0  
«Вятбот»

Моторная лодка 
WaytBoat430 1- 
шт.

139 040,00 23.03.2016 Т/н от 23.03.16 
№19 на сумму 
139 040,00 руб.

п/п от 01.04.16
№858106
139 040,00 руб.

6 Дог. № 20 от 
29.02.2016 0  0 0  
«АлтераВеритас»

Парные весла для 
занятий 
академической 
гребли 6 пар

204 999,96 02.03.2016 Т/н от 02.03.16 
№1 на сумму 204 
999,96 руб.

п/п от 01.04.16
№855650
204 999,96 руб.

7 Дог. № 15 от 
15.02.2016 0  0 0  
«Вятбот»

Жилет спасат. 
Marinepool 
Champion -  20шт.

50 600,00 09.03.2016 Т/н от 09.03.16 
№ 16 на сумму 
50 600,00 руб.

п/п от 01.04.16 
№855650 
50 600,00 руб.

,8 Дог. № 23 от 
02.03.2016 0  0 0  
«СИЛЬВЕР.ПОВОЛЖ
ЬЕ»

Подвесной 
лодочный 
мотор Suzuki 
DT9,9AS-3liit.

296 376,96 10.03.2016 Т/н от 10.03.16 
№10 на сумму 
296 376,96 руб.

п/п от 01.04.16
№855651
296 376,96 руб.

9 Дог. № 25 от 
10.03.2016 0 0 0  
«Причал-Урал»

Понтон - 1 шт. 415 052,32 29.03.2016 Т/н от 29.03.16 
№5 на сумму 
415 052,32 руб.

п/п от 29.04.16
№710254
415 052,32 руб.

10 Дог. № 28 от 
01.03.2016 ИП 
Володченкова 
Ольга Ивановна

Комплет
формы для
гандбола-
36шт.,
комплект
вратарской
формы-4шт.

59 348,00 01.04.2016 Т/н от 01.04.16 
№14 на сумму 59 
348,00 руб.

п/п от 17.05.16 
№182083 
59 348,00 руб.

11 Дог. № 29 от 
01.03.2016 ИП 
Володченкова 
Ольга Ивановна

Костюм 
спортивный с 
вышивкой -  
21шт.

68 670,00 01.04.2016 Т/н от 01.04.16 
№13 на сумму 68 
670,00 руб.

п/п от 18.05,16 
№199172 
68 670,00 руб.

12 Дог. № 3 8 от 
15.03.2016 0 0 0  
«Александра»

Футболка 
игровая -  
200шт.

100 000,00 22.04.2016 Т/н от 22.04.16 
№39 на сумму 
100 000,00 руб.

п/п от 17.05.16
№182083
100 000,00 руб.

Итого: 2 291 840,80

14 Дог. № 22 от 
24.02.2016 0  0 0  
«СберЭнерго»

Энергосберегаю 
щие лампы в 
2016 году -  56шт.

17 300,00 02.03.2016 Т/н от 02.03.16 
№213 на сумму 
17 300,00 руб

п/п от 01.04.16 
№855652 
17 300,00 руб

Итого: 17 300,00
Всего; 2309 140,80

По состоянию на 01.04.2016 средства областного бюджета на иные субсидии 
освоены на 92,1 %.



Средства областного бюджета на иные субсидии были определены в плане 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год, утвержденном 
министерством по физической культуре и спорту Ростовской области 12.01.2016.

При проверке исполнения поставщиками и подрядчиками, а также 
СДЮСШОР-8 договорных обязательств установлено:

- в 2015 году Учреждением были допущены расходы средств областного 
бюджета, не предусмотренные условиями выделения субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания - на приобретение мягкого инвентаря в 
размере 399 550,0 рублей (л/с 20586U83090, договор на поставку товара от
29.01.2015 № 4-8,8/ед с ИП Володченкова О.И., т/н от 29.01.2015 №5, п/п от
03.04.2015 №712677).

Учреждением проверке был предоставлен договор от 29.01.2015 № 4-8.8/Ед со 
сроком поставки в течение 20 календарных дней, товарная накладная от 05.08.2015 
№  32 и п/п от 13.08.2015 № 748105.

В соответствии с пояснениями главного бухгалтера Учреждения 
Н.С. Разенковой 05.05.2015 было получено письмо от министерства на изменения 
плана ФХД (уменьшение бюджетных ассигнований) на сумму 479 200,00 рублей, из 
них на уменьшение 224 880,0 рублей на приобретение мягкого инвентаря (субсидии 
на иные цели). В связи с этим, закупка уже поставленного товара была разделена на 
суммы 276 400,00 рублей (за счёт бюджетных средств, выделенных учреждению в 
качестве субсидии на иные цели) и 123 150,0 рублей (за счёт приносящей доход 
деятельности. Таким образом средства за уже поставленный товар перечислены 
повторно в размере 276 400,0 рублей по л/с 21586U8309 п/п от 13.08.2015 №748105 
и возвращены поставщиком п/п от 17.08.2015 №122. В пояснениях главного 
бухгалтера Учреждения сказано, что товарная накладная от 05.08.2015 № 32 
выписана и оприходована ошибочно за уже поставленный товар.

- в 2016 году проверкой установлено, что договор «на поставку моторной 
лодки (4 единицы) для государственного бюджетного учреждения Ростовской 
области «СШОР №8»» от 29.02.2016 года №  1, т/н от 26.02.2016 года №  17, п/п от
01.04.2016 №858107. В соответствии с данными электронной торговой площадки 
Учреждения фактически договор подписан поставщиком 17.02.2016 -  самим 
учреждением 29.02.2016.

Проверка целевого и эффективного использования имущества Ростовской 
области, находящегося на балансе учреждения.

В период проведения проверки был произведен выезд на объекты, где 
находится приобретенное имущество Учреждением в 2015-2016 гг. закрепленное за 
материально-ответственными лицами:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а, лит. А (арендодатель МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон», 
договор аренды № 6719-4/52 от 31.03.2016, №6446-4 от 31.12.2014);

- г. Ростов-на-Дону, ул. Окружная, 64 водно-спортивная база, находящаяся в 
оперативном управлении (24.05.2015 дата получения кад. паспорта) (свидетельство 
сер. 61-АК № 606490 от 14.04.2015);

- г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный нижний проезд 107 (арендодатель 
ООО «Яхт-Клуб Аврал» договор субаренды от 01.06.2016 №53/1.



Проверкой охвачены 43 объекта основных средств на общую сумму 2 952,0 
тыс. рублей.

В процессе проверки сверены инвентарные номера в соответствии с данными 
бухгалтерского учета.

При визуальном осмотре установлено, что все проверенные объекты основных 
средств используются в тренировочном процессе. Какого-либо нецелевого 
использования имущества в процессе проверки не выявлено.

Нарушений не установлено.

Соответствие совершения финансовых операций, договорных отношений 
нормам действующего законодательства.

Проверкой установлено, что в проверяемый период Учреждением совершено 
976 финансовых операции на общую сумму 52 323,0 тыс. рублей, осуществляемы за 
счёт бюджетных средств, в том числе:

-  в 2015 году -  642 операции на сумму 40 936,9 тыс. рублей;
-  в 2016 году -  334 операций на сумму 11 386,1 тыс. рублей.

А также Учреждением оказывались платные услуги, в проверяемый период 
совершено 24 финансовых операции на общую сумму 1 760,0 тыс. рублей за счёт 
средств приносящей доход деятельности:

- в 2015 году -  20 операций на сумму 1 710,7 тыс. рублей;
- в 2016 году -  4 операции на сумму 49, 3 тыс. рублей.

В соответствии с приказом министерства от 10.05.2016 №135 «Об 
утверждении годового плана проверок в рамках ведомственного контроля на 2016 
год», проверке подлежат финансовые операции проверяемых учреждений в объеме 
не менее 50% от суммы всех финансовых операций.

Фактически проверкой охвачены операции Учреждения на общую сумму 
32 440,26 тыс. рублей или 62%.

Постановлением Правительства Ростовской области от 18 сентября 2015 г. 
№582 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Ростовской. области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»» установлен перечень расходов, включенных в 
субсидию из средств областного бюджета, выделяемую на финансовое обеспечение 
исполнения государственного задания, а именно:

-  нормативные затраты:
о нормативные затраты на основной персонал учреждения; 
о нормативные затраты на приобретение материальных запасов и 

приравненных к ним расходов, потребляемых в процессе оказания 
государственной услуги (далее -  материальные запасы); 

о нормативные затраты на прочий персонал учреждения; 
о нормативные затраты на общехозяйственные нужды, связанные 

с оказанием государственной услуги;
-  нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного 

имущества:
о нормативные затраты на коммунальные услуги;



о нормативные затраты на охрану (обслуживание систем
видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание); 

о нормативные затраты на противопожарную безопасность 
(обслуживание оборудования, систем ОПС); 

о нормативные затраты на текущий ремонт и техническое
обслуживание зданий и сооружений; 

о нормативные затраты на текущий ремонт и техническое
обслуживание особо ценного движимого имущества; 

о нормативные затраты на арендную плату за пользование
имуществом (в случае если аренда необходима для выполнения 
государственного задания); 

о нормативные затраты на уборку помещений, не связанные с 
оказанием государственной услуги, в случае отсутствия в штатном 
расписании уборщиков служебных помещений; 

о нормативные затраты на содержание транспорта, включая затраты 
на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельца автотранспортных средств; 

о нормативные затраты на приобретение топлива для котельных;
о нормативные затраты на санитарную обработку помещений;
о нормативные затраты на вывоз ТБО;
о нормативные затраты на уплату налогов, сборов и иных

обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
Вместе с тем, Учреждением в 2016 году были допущены расходы средств 

областного бюджета, не предусмотренные условиями выделения субсидии на 
финансовое обеспечение государственного задания, в общей сумме 14,68 рублей, а 
именно:

-  14,68 рублей (п/п №866409 от 25.02.16) -  пени на ОПС ,зачисляемые в
ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии.

Проверка правильности и обоснованности начисления и выплаты
заработной платы.

В рамках настоящего контрольного мероприятия проведена выборочная 
проверка правильности и обоснованности начисления и выплаты заработной платы 
работникам учреждения за 2015 года и I квартал 2016 года.

В результате проверки установлено, что оклады работникам учреждения 
установлены в соответствии с требованиями вышеуказанного постановления 
правительства с учетом норм постановлений Правительства Ростовской области от
19.07.2012 №644 «О повышении заработной платы отдельным категориям 
работников государственных учреждений Ростовской области» и от 03.10.2012 
№941 «Об увеличении должностных окладов, ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего 
персонала государственных органов Ростовской области».

Стимулирующие и компенсационные выплаты работникам учреждения 
установлены в соответствии с требованиями Постановления №219, а также в 
соответствии с результатами, показанными учащимися Учреждения и нагрузкой 
тренеров-преподавателей с учетом этапов подготовки и количества учащихся.



При выборочной проверке правильности начисления заработной платы 
работникам Учреждения нарушений не выявлено.

В 2015 году и в I квартале 2016 года заработная плата перечислялась на 
расчетные счета работников учреждения открытые в учреждениях банков. 
Денежные средства, перечислявшиеся на расчетные счета работников, 
соответствуют суммам к выдаче, указанным в расчетных ведомостях на выплату 
заработной платы. Нарушений не установлено.

В соответствии с проверкой штатного расписания за 2015-16 гг. 
установлено, что в Учреждении введена должность «Ремонтировщик спортивных 
судов (механик по техническим видам спорта)», данная должность отсутствует в 
Приложение №15 к постановлению Правительства Ростовской области от
22.03.2012 №  219 в «Положении об оплате труда работников государственных 
бюджетных учреждений Ростовской области спортивной направленности», что 
нарушает нормы действующего законодательства. В 2015-2016 гг. на 2 штатные 
единицы было запланировано-  9 076,00 в месяц, что составляет 108 912,00 в год и 
217 824,0 за два года соответственно.

Из устного пояснения бухгалтера Учреждения данная должность является 
вакантной на протяжении 2-х лет и была введена в штатное расписание, 
руководствуясь нормативными правовыми актами (Приказ от 30.11.1995 № 325 «О 
рекомендуемых штатах физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений), 
но в тарификационных списках по 1-й штатной единице установлено, что одну 
ставку в 2015 году занимал Сопрунов И.С., в 2016 году данная должность является 
вакантной.

Согласно тарификационному списку на 2016 год из 66,25 ставок -  26,75 
ставки или 40,4% являются вакансиями в Учреждении.

Помимо этого, в штатном расписании должность «Врач» не 
конкретизируется ни по специальности ни по квалификации, установлен 
должностной оклад «врача-специалиста», что нарушает требования 
постановлению Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 219 
«Положения об оплате труда работников государственных бюджетных 
учреждений Ростовской области».

Также установлено, что в соответствии со штатным расписанием на 01.01.2016 
(136,67 ставок) количество штатных единиц увеличилось на 6,98 по сравнению с
01.01.2015 (129,69). В результате устного пояснения заместителя АХР и главного 
бухгалтера Учреждения установлено, что это обусловлено в связи с передачей базы 
Учреждению на по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Окружная, 64 для приведения её в 
соответствия и дальнейшего использования для тренировочного процесса по 
гребному виду спорту.

В 2016 году в Учреждение вводят должности: капитан (2 ставки), сменный 
капитан (0,5), специалист по подготовке спортивного инвентаря (1), матрос- 
спасатель (0,5), механик -  наставник (1), плотник (1), электромеханик (1) и



увеличивают ставки по рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
(на 2,5 ставки), моторист (машинист) (2), уборщик служебных помещений (1).

При выборочной проверке положений данных локальных нормативных актов 
Учреждения установлены несоответствия наименованию Учреждения, 
соответствии с Уставом «государственного бюджетного учреждения Ростовской 
области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника», а 
также в преамбуле договоров на 2016 год с арендодателями школы, противоречий 
нормам действующего законодательства не выявлено.

Все нарушения и недостатки, выявленные в ходе настоящей проверки, 
подлежат устранению в установленном порядке.

С актом ознакомлены:

Заведующий сектором внутреннего 
финансового аудита

Директор ГБУ РО «СШОР № 8»

А.А. Амбарцумян Ю.М.Софронов

Ведущий специалист сектора внутреннего 
(j: удита

Т.С.Шульга
Главный бухгалтер

1 лавный специалист отдела подготовки 
спортивного резерва

О.А.Чибисова
Н.С. Разенкова

Ведущий специалист отдела подготовки 
спортивного резерва

X Н.В.Кудрявцев



Приложение 1.
Исполнение календарного плана в 2015 году

( в рублях)
Сумма, руб.

№
н/и

Наименование
соревнований

М есто/
сроки

Факт
Основание

/исполнениеПлан
Место/срок 222

(проезд)
226

(проживание)
290

(питание) Всего
Отклонение

-  ГАНДБОЛ

1

Открытое первенство РО 
СДЮ Ш ОР-8 посвященное 
Международному женскому 
дню 8 марта (2002-2003 г.р.)

Ростов\Д 
«Олимп», март

6 000,00 0,00 6000,00

2

Открытое первенство 
СДЮ ШОР-8 «ПЕРВЫЙ 
СТАРТ» (соревнования этапа 
начальной подготовки)

Ростов\Д 
«Олимп», май

6 000,00 0,00 6000,00

3
Открытое первенство школы 
«Олимпийские надежды» 
(2003-2004 г.р.)

Ростов\Д
«Олимп»,
Октябрь-ноябрь

5 800,00 0,00 5800,00

4

Традиционный 
Всероссийский турнир 
памяти ЗТР и ЗТ Респ. 
Адыгея С. Джанчатова 
(дев.2002-2003 г.р.)

Майкоп, (апрель- 
май)

3 200,00 0,00 3200,00

5

Первенство Ростовской 
области (2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 г.р.)

По положению,
Егорлыкская,
Новочерскасск

0,00 ст.
Егорлыкская,
12.12-16.12

13 300,00 500,00 13 800,00 -13800,00 Аванс, 
отчет № 
182 от 
11.12.15. 
Пр. № 355 
от 11.12.15

Итого 21 000,00 0,00 13 300,00 0,00 500,00 13 800,00 7200,00



№
i i / ii

Наименование
соревнований Место/сроки

Сумма, руб. Основание
/исполнение

План
Ф ак т

Отклонение
Место/срок 222

(проезд)
226

(проживание)
290

(питание) Всего

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

6
Открытое первенство 
СДЮ Ш ОР-8

Ростов/Д,
октябрь

3 000,00 0,00 3000,00

7

Открытое первенство 
СДЮ Ш ОР-8 по гребле 
академической среди 
юношей и девушек

Ростов/Д, апрель 3 000,00 0,00 3000,00

8

Тренировочные мероприятия 
по академической гребле

Ростов/Д, 
с 04 по 21 
апреля

9 000,00 9 000,00 -9000,00

Аванс, 
отчет №33 
от
31.03.2015 
Пр. №  96/1 
от
02.04.2015

9
Всероссийские соревнования 
«Донская регата» среди ЮА

Ростов/Д, 22-24 
апреля

4 000,00 Ростов/Д,
22-24
апреля

1 500,00 1 500,00 2500,00

10

Всероссийские соревнования 
на призы олимпийских 
чемпионов Н.Н. Спинева и 
С.А. Федоровцева

Ростов/Д, 24-27 
апреля

Ростов/Д,
25-28
апреля

2 000,00 2 000,00 -2000.00

11

Первенство России до 19 лет 
ЮА в 4х, 8+, 4+ (1997-98г.р.) 
и ВС в 1 2-, 2х, 4 (отбор на 
Первенство Мира до 19 лет)

Казань, 
24-28 июня

21 000,00 0,00 21000,00

12

Первенство России до 17 лет Саратов, 
22-27 июля

36 000,00 Саратов/Эн
гельс
22-27 июля

39 000,00 39 000,00 -3 000,00 Аванс, 
отчет № 
106 от 
16.07.2015, 
Пр. № 212  
от
14.07.2015

13
Всероссийские соревнования 
«Осенние старты» СА, СБ

Ростов/Д, 
4-7 октября

6 000,00 0,00 6 000,00



Сумма, руб.
Основание

/исполнение№ Наименование соревнований Место/сроки План
Факт

Отклонениеп/п
Место/срок 222

(проезд)
226

(проживание)
290

(питание) Всего

14

Тренировочные мероприятия 
по академической гребле

по назначению пос. Донской 
(г.

Новочеркасск) 
с 04 по 21 
марта 2015 

(тренировки), 
с 22 по 28 

марта 2015 
(соревнования)

51 000,00 51 000,00 -51 000,00 Аванс, 
отчет № 15 
от 27.02.
15, №  16 от
27.02.15, № 
17 от
27.02.15, № 
37 от
09.04.15, 
Пр. №  38 
от 19.02.15

15

Тренировочные мероприятия 
по подготовке к областным, 
всероссийским и 
международным 
соревнованиям, а также к 
соревнованиям VII летней 
Спартакиады учащихся 
России

Ростов/Д ,по 
назначению

58 000,00 0,00 58 000,00

16

Участия в зимнем кубкем 
РО, городские соревнования 
по спортивному 
ориентировани "Казачьи 
тропы 2015"

акватория р.Дон, 
по назначению

0,00 0,00 Аванс, 
отчет № 
ЗОот 
31.03.15 
Пр. №  20 
от 05.02.15

Итого 131 000,00 0,00 0,00 102 500,00 102 500,00 28 500,00



№
п/п Наименование соревнований Место/сроки

Сумма, руб.
Основание
^исполнениеПлан

Ф акт

Место/срок 222
(проезд)

226
(проживание

290 
I (питание) Всего

Отклонение

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

17

Открытое первенство 
СДЮ Ш ОР -8 (юн. и дев. 
2001 г.р. и мл.) посвященное 
70-летию победы ВОВ

Ростов/Д, 
15 марта

5 000,00 0,00 5 000,00

18
Открытое Первенство 
СДЮ Ш ОР-8 (юн. и дев. 
2000-04 г.р.)

Ростов/Д,
ноябрь

4 400,00 0,00 4 400,00

19

Чемпионат и первенство 
ЮФО .среди молодежи 
(1993-1996 г.р.), юниоров 
(1996-1997 г.р.), юношей и 
девушек (1998-1999 г.р.)

Волгоград, 16- 
18 января

18 000,00 Волгоград,
15-19

января

1 800,00 1 925,00 2 000,00 5 725,00 12 275,00 Аванс, 
отчет № 28 
от 30.03.15 
Пр. №  353 
от
22.12.2014

20

Всероссийские соревнования 
среди УОР, СДЮСШОР, 
ДЮ СШ  (1996 г.р. и моложе)

Краснодар, 23- 
24 мая

13 600,00 Краснодар, 
22-25 мая

1 000,00 4 500,00 5 850,00 11 350,00 2 250,00 Аванс, 
отчет №  63 
от
20.05.2015, 
Пр. №  153 
от
20.05.2015

21

Чемпионат и первенство 
ЮФО среди молодежи 
(1993-1995 г.р.), юниоров 
(1996-1997 г.р.), юношей и 
девушек (1998-1999 г.р.)

Краснодар, 07- 
OS июня

20 400,00 Краснодар, 
05-07 июня

6 629,00 9 100,00 7 000,00 22 729,00 -2 329,00 Аванс, 
отчет № 76 
от
04.06.2015 
Пр. № 158 
от
26.05.2015



№
п/п Наименование соревнований Место/сроки

Сумма, руб.
Основание
/исполнение

П лан
Ф ак т

Отклонение
Место/срок 222

(проезд)
226

(проживание)
290

(питание) Всего

22

Тренировочные мероприятия 
по подготовке к областным, 
всероссийским и 
м ежд у н ародным 
соревнованиям

По
назначению,
март-апрель

35 000,00 г. Ростов- 
на-Дону, с 

14.07 по 
20.07

35 000,00 35 000,00 0,00 Аванс, 
отчет №  
107 от 
16.07.15, 
Пр. № 211 
от 14.07.15

23

Тренировочные мероприятия 
по подготовке к областным, 
всероссийским и 
м ежд ун ародным 
соревнованиям

По
назначению,
октябрь-ноябрь

40 000,00 Адлер, 
08 по 19 
октября

27 000,00 16 200,00 43 200,00 -3 200,00 Аванс, 
отчет №  
155 от 
01.10.15, 
Пр. № 262 
от 15.09.15

Адлер, 
29.10 по 

09.11

11 101,00 11 101,00 -11 101,00 Аванс, 
отчет №  
161 от 
12.10.15, 
Пр. № 287 
от 09.10.15

24

Первенство России среди 
юношей и девушек (1998-99
г-р.)

Смоленск, 
28-30 января

0,00 Адлер, 
22 по 24 
февраля

3 000,00 3 000,00 -3 000,00 Аванс, 
отчет №  4 
от 19.02.15, 
Пр. № 37 
от 19.02.15

25

Тренировочные мероприятия 
по подготовке к областным, 
всероссийским и 
международным 
соревнованиям

По
назначению,
март-апрель

0,00 Адлер, 
18 по 31 

марта

14 000,00 14 000,00 -14 000,00 Аванс, 
отчет №  29 
от
31.03.2015 
Пр. № 56 
от 11.03.15



Сумма, руб.
Основание
/исполнение№

п/п Наименование соревнований Месго/сроки
План

Факт
Отклонение

Место/срок 222
(проезд)

226
(проживание]

290
(питание) Всего

26

Тренировочные мероприятия 
по подготовке к областным, 
всероссийским и 
международным 
соревнованиям с медико
восстановительным 
обеспечением

По назначению 0,00
г. Кисловодск, 
с 21.03-04.04

4 166,90 21 000,00 25 166,90 -25 166,90 Аванс, 
отчет № 
32от 
31.03.15 
Пр. №50 
от 03.03.15

27

Первенство России среди 
юношей и девушек (1998-99 
г.р.)

Волгоград, 23- 
28 февраля

0,00 Волгодонск,
23-28

февраля
2015

(1993-1995
г.р.)

1 800,00 2 275,00 4 075,00 -4 075.00 Аванс, 
отчет № 
ЗОот 
31.03.15 
Пр. №  20 
от 05.02.15

28

Первенство РО памяти А.А. 
Стрельцова - Всеросийские 
соревнования

Ш ахты, 28-29 
ноября

0,00 Ш ахты, 
28-29 ноября

1 025,92 1 025,92 -1 025,92 Аванс, 
отчет № 
ЗОот 
03.12.15 
Пр. № 335 
от 27.11.15

Итого 136 400,00 0,00 54 522,82 34 000,00 87 850,00 176 3 72,82 -39 972.82

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

29
Открытое первенство 
СДЮ СШОР-8

акватория
р.Дон,
сентябрь

1 500,00 0,00 1 500,00

30
Парусные регаты, 
посвященные всероссийским 
праздникам

акватория 
р.Дон, по 
назначению

1 500,00 0,00 1 500,00

31
Всероссийские соревнования 
«Олимпийские надежды»

Г еленджик, 
апрель

15 000,00 0,00 15 000,00



№
ll/ll

Наименование соревнований Место/сроки

Сумма, руб. Основание
/исполнение

План
Факт

Отклонение
Место/срок 222

(проезд)
226

(проживание]
290

(питание) Всего

32

Всероссийские соревнования 
«Весенние паруса 
Таганрога» - этап отбора в 
состав сборной команды 
России

Таганрог,
25.04-01.05

7 500,00 0,00 7 500,00

33
Участие в XII Спортивных 
юношеский Играх Дона 2015 
года

По назначению Таганрог,
06.07-11.06

0,00 0,00 Пр. №  185 
от 19.06.15

34
Всероссийские соревнования 
«Фестиваль Чайка» 
("Чеховская регата "Чайка")

Таганрог, июнь 7 500,00 Таганрог,
07.06-13.06

0,00 7 500,00 Пр. №  170 
от 05.06.15

35

Всероссийские соревнования 
"Зимняя ривьера"

Сочи, 22
февраля-3
марта

Сочи,
22 февраля-1 

марта

8 000,00 8 000,00 -8 000,00 Аванс, отчет 
№ 11 от 

16.02.15, Пр. 
№ 19 от 
05.02.15

36

Областные и городские 
соревнования Кубок 
Ростовской области в классе 
"Солинг"

г. Азов х. 
Обуховка, май

г. Азов 
х. Обуховка 
15.05-17.05

15 000,00 15 000,00 -15 000,00 Аванс, 
отчет №  69, 

68, 66, 70 
от 01.06.15, 
Пр. № 148 
от 14.05.15

37

Кубок яхт-клуба "Дельта" 
(детские и крейсерские 
классы яхт)

х. Обуховка, 
сентябрь

г. Азов 
х. Обуховка 
26.06-27.06

0,00 0,00 Аванс, 
отчет № 
150, 151,
153 от 
23.09.15, 
Пр. № 269, 
269/1,270/1 
от 23.09.16



№
п/п Наименование соревнований Место/сроки

Сумма, руб.
Основание
/исполнениеП лан

Ф ак т
Отклонение

Место/срок 222
(проезд)

226
(проживание]

290
(питание) Всего

38

Тренировочные мероприятия 
по подготовке к чемпионату 
и первенству Ростовской 
области учащихся ГБУ ДО 
РО "СДЮ СШ ОР №8"

Таганрог,
03.07-05.07

0,00 0,00 Аванс, 
отчет № 94 
от 03.07.15, 
Пр. № 190 
от 01.07.15

39

Командирование по вызовам 
ФГБУ "ЦСПСКР”, ФГЪУ 
"ФЦПСР", Федерации 
парусного спорта России, 
минспорта РО 
Всероссийские соревнования 
по парусному спорту 
"Осенние паруса Таганрога"

весь период г. Таганрог, 
14.10-18.10

0,00 0,00 Аванс, 
отчет № 
171 от 
13.10.15, 
Пр. № 
284/2 от 
09.10.15

Итого 33 000,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 10000,00
СКАЛОЛАЗАНИЕ

40

Открытое Пер-во СДЮСШОР 
8 на естественном рельефе 
(боулдеринг), посвященное 
году молодежи

Красносулинский 
район РО, 26-27 
июня

2 400,00 0,00 2 400,00

41

Открытое Пер-во СДЮСШОР- 
8 «Старты на скале» на 
естественном рельефе 
(скорость), посвященное дню 
солидарности в борьбе против 
террора

Ростов н/Д, 20 
сентября

2 400,00 0,00 2400,00

42

Первенство России 
(трудность, скорость)

г. Пермь, 05-11 
мая

25 000,00 г. Пермь, с 
28.04-08.05

24 000,00 24 000,00 1 000,00 Аванс, отчет 
№  40 от 

13.04.15, Пр. 
№ 109 от 

10.04.15
Итого 29 800,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 5 800,00



№
н/н Наименование соревнований Место/сроки

Сумма, руб. Основание
/исполнение

План
Ф ак т Отклонение

Место/срок 222
(проезд)

226
(проживание]

290
(питание) Всего

СПОРТИВНОЕ ОРИ ЕНТИРОВАНИЕ

43

Открытое первенство 
«СДЮ СШ ОР-8» по ОФП и 
СФП, посвященное 70-ти 
летию Победы в ВОВ

Ростов н/Д, 
май

1 500,00 0,00 1 500,00

СПОРТИВНЫ Й т у р и з м

44

Открытое первенство 
СДЮ СШОР-8 по спортивному 
туризму, посвященное Дню 
народного единства

Ростов н/Д, 29 
ноября

1 800,00 0,00 1 800,00

ФУТБОЛ

45

Открытое первенство 
СДЮ СШ ОР-8 по мини- 
футболу «Кубок памяти 
ветеранов донского футбола» 
(2004)

Ростов н/Д, 
январь

5 500,00 0,00 5 500,00

46

Всероссийский турнир по 
мини-футболу памяти Героя 
России В.Духина (2004)

Ставрополь,
март

40 000,00 Ставрополь, 
с 24 по 30 

марта

40 000,00 40 000,00 0,00 Аванс, 
отчет №  37 
от 09.04.15, 

Пр. №  73 
от 19.03.15

Итого 45 500,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 5 500,00
ВСЕГО по календарному плану 400 000,00 67 822,82 34 000,00 277 850,00 379 672,82 20 327,18

ВСЕГО в соответствии с Планом финансово- 
хозяйственной деятельности на 2015 год

400 000,00
40 400,00 32 800,00 326 800,00 400 000,00

Отклонения 20327,18 -27 422,82 - /  200,00 48 950,00 20 327,18
Остатки на 01.01.2016 833,68 103,68 400,00 330,00

Возвраты в кассу, оплата госпошлины, нотариальные
услуги 19 808,6 3 958,6 8 650,00 7 200,00



Приложение 2.

Исполнение календарного плана в 1 квартале 2016 года
( в рублях)

Сумма, руб.
№ Наименование соревнований Место Факт

Отклоне
ние

Основание
п/п /сроки План

Место/срок 222
(проезд)

226
проживание)

290
(питание) Всего

/исполнение

ГАНДБОЛ

1
165 000,00

0,00
165 000,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

2

Тренировочные мероприятия по 
подготовке к областным, всероссийским 
и международным соревнованиям, а 
гакже к соревнованиям 11 Всероссийской 
летней Спартакиаде спортивных школ

По
назначению

168 000,00

г. Тимошевск 
(Краснодар
ский край), с 

04 по 21 марта 
2016

12 308,00 18 000,00 30 308,00
137 692,00

Аванс, отчет №6 
от 17.02.16, Пр. № 

44 от 15.02.16

Итого 0,00 12 308,00 18 000,00 30 308,00
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

3
Чемпионат и первенство ЮФО среди 
молодежи (1994-1996 г.р.), юниоров 
(1997-1998 .р.), юношей и девушек (1999-

Волгоград,
январь

Волгоград, 
с 17 по 20 

января

3 600,00 1 800,00 2 000,00 7 400,00
42 200,00

Аванс, отчет №4 
от 15.01.16 Пр. № 

7 от 15.01.16

4

2000 г.р.) г. Смоленск, 
с 19.02 по 

21.02

г. Смоленск, 
с 17.02 по 

23.02

3 000,00 3 000,00 Аванс, отчет №7 
от 17.02.16 Пр. № 

37 от 08.02.16

5

Тренировочные мероприятия по 
подготовке к областным, 
всероссийским и международным 
соревнованиям

По
назначению,
март-апрель

г. Адлер, 
с 19.03 по 03 

04

14 000,00 14
000,00

Аванс, отчет №>11 
от 14.03.16 Пр. № 

70 от 02.03.16

6
78 600,00

г. Кисловодск, 
с 18 по 31 

марта

12 000,00 12
000,00

Аванс, отчет №12 
от 14.03.16 Пр. № 
69 от 02.03.16

Итого 0,00 3 600,00 1 800,00 31 000,00 36 400,00



№
п/н Наименование соревнований Место/

сроки

Сумма, руб.

План
Факт

План
Основание

/исполнение
Место/срок 222

(проезд)
226

проживание
290

(питание) Всего

ТЕННИС

7 60 000,00 60 000,00

ФУТБОЛ

8
Всероссийский турнир по мини-футболу 
среди детско-юношеских клубов и 
команд (2001 -2003)

Ставрополь,
март

70 000,00 63 000,00 63 000,00 7000,00 Аванс, отчет № 
18 от 31.03.16 Пр. 
№66 от 01.03.16

>• Итого 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00
ВСЕГО 541 600,00 3 600,00 14 108,00 112 000,00 129 708,00 411 892,00

ВСЕГО но статьям Косгу в соответствии с Планом  финансово- 
хозяйственной деятельности на 2016 год

183 703,68 12 900,00 345 830,00 542 433,68

Исполнение
23,95%

ВСЕГО по статьям Косгу в соответствии с Календарём 
спортивно-массовых мероприятий на 2016 год

0,00 13 700,00 527 900,00 541 600,00

ОТКЛОНЕНИЯ
Календаря спортивно-массовых мероприятий на 2016 год с 
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 183 703,68 -800,00 - 182 070,00 833,68

Не освоено в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 
деятельности на 2016 год (отклонение)

180 103,61- -1 208,00 233 830,00 412 725,68

Не освоено в соответствии с Календарём спортивно-массовых 
мероприятий на 2016 год (отклонение)

-3 600,00 -408,00 415 900,00
411 892,00


