Информация о мероприятиях по устранению замечаний по результатам проверки бюджетного учреждения Омской области «Омский областной центр спортивной подготовки»
№
п/п
1.

1.1

1.2

Замечание комиссии Министерства финансов Омской
области
Предоставление средств
субсидии из областного
бюджета на выполнение
государственного задания
осуществлялось в 2013 году
при отсутствии утвержденного отраслевым органом
государственного задания и
отчета об ее использовании

В нарушение ст. 6 Закона
Омской области от
08.10.2009 № 1194-ОЗ «О
региональных стандартах
государственных услуг (работ) Омской области»
Наименование выполняемой Учреждением работы
не соответствует Региональному стандарту государственной работы
В нарушение требований
разделов 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Регионального стандарта,
доведенное государственное задание на 2014 год, не
содержит: цели выполнения
государственной работы;
правовых основ; действий
по выполнению государственной работы; требований к материальнотехническому обеспечению;
требований к законности и
безопасности выполнения

Мероприятия

Срок исполнения

Предоставление
средств субсидии из
областного бюджета на выполнение
государственного
задания в 2013 году
осуществлялось согласно Распоряжения Министерства
по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской
области от
30.01.2013 года
№ 17-од
(прилагается)
Министерством по
31.12.2014
делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской
области (далее –
Министерство) проводится работа по
внесению изменений в данные разделы
Министерством
проводится работа
по внесению изменений в данные
разделы

31.12.2014

Исполнитель

№
п/п

1.3

Замечание комиссии Министерства финансов Омской
области
государственной работы;
требований к кадровому
обеспечению выполнения
государственной работы;
требований к информационному обеспечению потребителей; требований к
организации учета мнения
потребителей о качестве и
доступности выполнения
работ
Государственное задание на
2014 год не содержит увеличения объема выполнения работы

Мероприятия

Срок исполнения

Согласно штатного 31.12.2014
расписания
утверждены ставки
спортсменовинструкторов, в
связи с этим количественный показатель «количество
спортсменов» остается неизменным.
Показатель «количество полученных
призовых мест и
медалей» зависит от
показателя «количество спортсменов». Министерством проводится
работа для внесения
изменений в данные
разделы:
1) планируемые
значения показателей, характеризующих качество и
объем государственных услуг на
2014-2016 гг. (для
государственных
услуг);
2) планируемые результаты выполнения государственных работ на 2014-

Исполнитель

№
п/п

2

3

4

5

6

7

Замечание комиссии Министерства финансов Омской
области
В нарушение постановления Правительства РФ от
16.04.2012 №291 « О лицензировании медицинской
деятельности» отсутствует
лицензия на медицинскую
деятельность
В нарушение ст. 9.2 Федерального
закона
от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях, п.3.5 Устава Учреждения не обеспечена сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления
Учреждением неэффективно использованы средства
субсидии на выполнение
государственного задания
при осуществлении предоплаты
ОАО
«Газпромнефть» за ГСМ
Установлено необоснованное завышение затрат при
возмещении командировочных расходов на спортивные мероприятия, участие в
которых не предусмотрено
календарным планом спортивных мероприятий
на
2013, 2014 годы.
Неправомерно использованы средства субсидии на
возмещение командировочных расходов, при отсутствии первичного документа, подтверждающего факт
оплаты
В нарушении п. 4 постановления Правительства РФ от
24.12.2007 №922 « Об осо-

Мероприятия

Срок исполнения

2016 гг. (для государственных работ).
Проводится сбор
31.12.2015
документов, необходимых для
оформления лицензирования медицинской деятельности
Ведется работа по 31.12.2014
размещению работников
отделения
плавания и имущества, находящегося
в СибГУФК в помещения БУ ОО
«ООЦСП» по адресу: ул. Декабристов,
89
Исключить случаи постоянно
нарушения условий
договоров при расчетов с поставщиками и подрядчиками

Исполнитель

Спортивный отдел

Административно хозяйственный отдел

Отдел бухгалтерского учета

Исключить случаи постоянно
оплат возмещения
командировочных
расходов, не предусмотренных календарным планом

Спортивный отдел

Исключить случаи постоянно
неправомерного
возмещения
командировочных
расходов

Отдел бухгалтерского учета

Произведен пере- Исправлено Отдел бухгалтерскорасчет и выплата п/п № 973 от го учета
недоплаты отпуск- 29.07.2014г.

№
п/п

8

9

10

Замечание комиссии Министерства финансов Омской
области
бенностях порядка исчисления средней заработной
платы», установлена недоплата отпускных
Не оформлено право собственности на объекты :
судейский домик, скважина,
лесной участок
В нарушение ст. 298 ГК РФ,
ст.27 Закона Омской области от 06.07.2005 № 652-ОЗ
«Об управлении собственностью Омской области»
,без согласования с собственником, переданы сторонним
организациям
(Минспорт, БУ ОО «Омский
физкультурноспортивный клуб «Урожай») четыре бокса гаража.
Нежилые помещения общей
площадью 31,3 кв. м., находящиеся на праве оперативного управления учреждения, безвозмездно используются БУ ОО «Центр конного спорта и современного
пятиборья»

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

ных

Проводится оформ- 31.12.2015
ление регистрации
права оперативного
управления на данные объекты
Решается вопрос по 31.12.2014
передаче четырех
гаражных
боксов
для нужд подведомственных Минспорту Учреждений

Помещения сданы исполнено
БУ ОО «Центр конного спорта современного пятиборья»
согласно договора
безвозмездного
пользования имуществом № 1 от
10.09.2014 года.

Заместитель директора Ежов А.В.

Заместитель директора Ежов А.В.

