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Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных 

средств на содержание МКОУДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа пгт Лебяжье» за 2015 год. Анализ деятельности учреждения» 

 

Контрольно-счетной комиссией Лебяжского района  в период с 

26.01.2016 года по 01.02.2016  года  проведено плановое контрольное 

мероприятие по вопросу законности и эффективности расходования 

бюджетных средств на содержание МКОУДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа пгт Лебяжье» (далее-ДЮСШ) за 2015 год. 

Проанализирована  деятельность данного учреждения. 

Проверкой установлено, что  в ДЮСШ работают 6 тренеров-

преподавателей и имеется 1 вакантная аналогичная должность. 

Дополнительно один из тренеров-преподавателей занимает 1 ставку в 

должности директора ДЮСШ. Обучение детей проводится в 10 спортивно-

оздоровительных группах по легкой атлетике и 4 группах начально-

физической подготовки по легкой атлетике, лыжным гонкам и по волейболу. 

За 2015 год приказом директора ДЮСШ массовые разряды присвоены 

31 занимающемуся, в т.ч. по лыжным гонкам - 10 человек и по легкой 

атлетике - 21 человек. 

За 2015 год проведено 5 внутрирайонных мероприятий, в т.ч. по 

лыжным гонкам - 2, по легкой атлетике – 3. 

Также команда по легкой атлетике выезжает на зональные 

соревнования. 

 

В ходе проверки журналов учета групповых занятий спортивной 

школы установлены нарушения и замечания. 

Результаты контрольного мероприятия показали, что в нарушение 

нормативных документов штатные расписания не утверждены директором 

ДЮСШ. 

Анализ стимулирующих и компенсационных выплат работникам 

ДЮСШ показал, что не все выплаты, указанные в соответствующих приказах 

директора, соответствуют наименованию и размеру выплат, либо имеются в 

Положении об оплате труда. 

 

 



При проверке фактических затрат времени на  проведение занятий с 

детьми одним из тренеров-преподавателей установлено, что при 

утвержденной норме 27 часов рабочего времени в неделю максимум 

времени, которое тратит данный тренер на все занятия составляет 17 часов. 

 

В нарушение  утвержденного Устава Программа развития ДЮСШ не 

разработана и не утверждена. 

 

По итогам контрольного мероприятия направлена информация главе 

Лебяжского района и в прокуратуру Лебяжского района. На имя директора 

ДЮСШ и главного бухгалтера районного управления образования внесено 

представление об устранении нарушений. 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района  

О.И. Панкова 

 
 


