Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
и
целевое
использование бюджетных средств в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа».

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения:
В нарушение требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», ст. 91 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
установлено, что деятельность
подразделения «Лыжная база», место
нахождения осуществления деятельности: ул. Южная, дом № 54, г.
Моршанск, Тамбовская область, не лицензирована.
В нарушение Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» действующий Устав
Учреждения утвержденный Постановлением администрации города
Моршанска от 12.09.2011 года № 1073 (с изменениями от 01.08.2014 года №
1130; от 09.11.2015года №1505), не приведен в соответствие с нормами
указанных законов.
В нарушение требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», ст. 91 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
при отсутствии лицензии неправомерно осуществлялась образовательная
деятельность в отношении «Ледовой арены им. В.М. Боброва».
(Деятельность «Ледовой арены им. В.М. Боброва», не лицензирована).
В нарушение п.12 Положения о реализации учетной политики МБОУ
ДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа»,
нарушены
сроки
предоставления справка-отчет по ф. 0330106 материально-ответственными
лицами в МКУ «ЦБОУ».
В нарушение п.1 ст. 299, ст. 131 ГК РФ, статьи 4 Федерального закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», пунктом 36 Инструкции,
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, ст.15
Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью города Моршанска, не произведена государственная
регистрация
права
оперативного
управления
нежилого
здания,
расположенного по адресу ул. Южная, д.54, общей площадью 126,3 кв.м.
В нарушение статьи 164 ГК РФ, статьи 25 Земельного кодекса РФ,
статьи 4 Закона № 122-ФЗ, Учреждением не оформлено право на постоянное
(бессрочное) пользование на земельные участки под 2 объектами
недвижимости, находящимися по ул. Южная д. 54 «Лыжная база» и ул.

Куйбышева
д.
66
«Ледовая
арена
имени
В.М.
Боброва»,
правоустанавливающая документация отсутствует.
Не выполнение требований статей 298, 608, 296 Гражданского
кодекса,п. 9 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» муниципальное имущество в аренде без
согласия собственника (учредителя).
В нарушение п.38 приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010г.
№ 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
инструкции по его применению» принят к учету в качестве объекта основных
средств объект пожарной сигнализации в сумме 43500 рублей, только в
январе 2016 года. (На основании
договора от 15.07.2015г. № 47 на
проведение работ по монтажу и установки пожарной сигнализации в сумме
43500 руб. и счета № 47 от 15.07.2015г была произведена оплата. Заявка на
кассовый расход № 388 от 18.09.2015г. на оплату за монтаж и установку
пожарной сигнализации в сумме 43500 руб., подтверждает факт оплаты.)

За допущенные нарушения директор МБОУДО ДЮСШ привлечен к
дисциплинарной ответственности в виде выговора.

