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Руководитель контрольного 
мероприятия – аудитор  

Ризман Ольга Михайловна 

Финансовый аудит использования средств, 
полученных ОГБПОУТ «Училище Олимпийского 

резерва» при осуществлении деятельности в 2019 
году и истекшем периоде 2020 года, для достижения 

целей его создания 
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Общие сведения о контрольном мероприятии 

Объем проверенных средств – 164,7 млн. рублей 
(расходы учреждения за 2019 год – 101,4 млн. рублей, за 
11 мес. 2020 года – 63,3 млн. рублей) 

Объем нарушений – 101,9 млн. рублей, из них допущено 
училищем – 24,7 млн. рублей. Минспортом – 77,2 млн. 
рублей 

По результатам проверки: 

В училище направлено предписание (возврат 32,7 тыс. рублей 
в ОБ) и представление 

В Минспорт направлено информационное письмо  

Привлечен к административной ответственности главный 
бухгалтер училища (штраф – 15 тыс. рублей) 

Отчет направлен в прокуратуру Иркутской области, УМВД по 
Ангарскому городскому округу (по запросу)   

 



Динамика средней заработной платы  
(тыс. рублей) 
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На 01.10.2020 штатная численность –  124,5 ед.  
Фактически занято – 98,5 ед.  (в т.ч. 5 ставок руководителей, 26 ставок 
педагогических работников, 66,5 ставок обслуживающего персонала) 
Средняя зарплата по учреждению : 2019 год – 29,8 тыс. рублей,  
2020 год – 29 тыс. рублей 
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Расходы на оплату труда в 2019 г. – 42 % от общих расходов (или 
42,8 млн. руб.), за 11 мес. 2020 г. -  58 % (37,1 млн. руб.) 
Нарушения  порядка и условий оплаты труда – 12,9 млн. рублей 

 В нарушение действующего в учреждении Положения об оплате 
труда без проведения оценки труда работников по утвержденным 
показателям и критериям эффективности их деятельности по 
приказам директора произведены стимулирующие выплаты за 2019 
год – 5,4 млн. рублей, за 11 месяцев 2020 года – 5,5 млн. рублей, 
всего - 10,9 млн. руб. 

 

 при выборочной проверке заработной платы директора учреждения 
за период с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года за 
совместительство должности тренера установлены факты 
завышения количества отработанных часов в расчетных листах, 
повлекшие за собой завышение начисленной и выплаченной 
заработной платы за совместительство на сумму 57,6 тыс. рублей. 

 

 в нарушение ст. 282 ТК РФ допущено наложение часов работы в 
должности директора и тренера, сумма начисленной и выплаченной 
заработной платы по должности директора за неотработанное 
время в период с сентября 2019 года по август 2020 года составила 
197,8 тыс. рублей 
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При проведении закупок допускались нарушения Федерального 
закона № 44-ФЗ, выявлено на сумму 2,8 млн. рублей 

 Ненадлежащее обоснование начальной цены контрактов (на 
основании коммерческих предложений, представленных 
организациями, не имевшими опыт выполнения аналогичных 
контрактов, аффилированными лицами, несуществующими 
фирмами, и проч.)   

  

 Неправомерное увеличение цены контрактов (после исполнения 
подрядчиком обязательств по контракту, тогда как изменение 
существенных условий допускается только при его исполнении)  

 

 Приемка и оплата поставленных продуктов питания и выполненных 
работ по капитальному ремонту, не соответствующих условиям 
контрактов  

 

 Экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, 
надлежащим образом учреждением не проводилась 
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На капитальный ремонт клуба училищу в 2019 году выделена 
субсидия в сумме 5,3 млн. рублей (на ремонт водоснабжения, 

канализации, системы отопления, замену окон).  
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Техническое помещение, в котором для управления системой отопления 

должен быть размещен узел управления, который не смонтирован, не 
установлены стальные задвижки шаровые, манометры, термометры. 

Видна наледь на стенах (здание клуба отключено от системы отопления, 
по приказу директора законсервировано). 
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В данном помещении не установлен умывальник, на полу не 
выполнена укладка керамической плитки 
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Вместо стальных труб - полиуретановые трубы, вместо 60 
чугунных радиаторов – 54 биметаллических радиатора, вместо 

593 секций радиаторов установлено 436 секций    
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В подсобном помещении проекционной не установлен дверной 
блок, в гардеробе не заменен пол (не выполнен разбор 

окрашенной половой доски и последующее устройство полов из 
керамогранита) 
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В помещении на эстраде не выполнены работы по замене полов 
(не выполнен разбор полов и не постелен линолеум), в актовом 
зале по смете и акту о приемке выполненных работ – выполнен 
разбор полов, уложена фанера и покрыта олифой, фактически – 

под креслами покрашен старый пол из половой рейки) 
 
 

     



 Стоимость платных услуг рассчитывалась с отступлением от 
Порядка определения платы за оказание услуг, 
утвержденного приказом Минспорта. Не производилось 
разделение затрат на прямые и накладные. Так, стоимость 
услуг для отдыхающих в СОК (питание, проживание) 
рассчитана в размере 1 тыс. рублей за сутки. По расчету КСП 
себестоимость этой услуги составила 681 рубль, или на  319 
рублей меньше. 

 

 Выявлены факты заключения договоров по более низкой 
стоимости, чем установлено прейскурантом цен. Размер 
необоснованно предоставленных льгот составил 1,7 млн.  
рублей. Правовые основания для предоставления льгот 
отсутствовали, поскольку Регламентом предоставления 
платных услуг, утвержденным приказом директора и 
согласованным Минспортом, определен ограниченный круг 
лиц, которым могут быть предоставлены льготы (дети-
сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из 
многодетных и малообеспеченных семей; инвалиды; 
пенсионеры).  
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Отдельные недостатки и нарушения при оказании платных услуг  
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Результаты проверки указывают на ненадлежащее исполнение 
Министерством спорта полномочий учредителя и главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении подведомственного учреждения 

 В нарушение Федерального закона № 7-ФЗ училищу было доведено 
государственное задание по видам деятельности, которые Уставом 
не отнесены к его основным видам деятельности 

 

 Отчеты училища о выполнении государственного задания содержат 
недостоверные данные, по мнению КСП это обусловлено тем, что 
министерством представленные отчеты учреждений не 
анализируются и не проверяются 

 

 отсутствуют Стандарты качества оказания государственных услуг 
(выполнения работ) в нарушение постановления Правительства 
области № 348-пп (на дату завершения проверки не утверждены 
Стандарты качества по 3 госуслугам и работам) 

 

 субсидии на иные цели, в частности, на капитальный ремонт, 
предоставлялись учреждению при отсутствии в его заявке расчетов 
и обоснований, подтверждений запрашиваемых сумм 
предварительными сметами расходов (нарушение утвержденного 
Минспортом Порядка).   
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