ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки порядка формирования и исполнения
государственных заданий в 2020 году учреждений, подведомственных
комитету по физической культуре и спорту Костромской области

В соответствии с планом работы на 2021 год контрольно-счетной палатой
Костромской области проведена проверка порядка формирования и исполнения
государственных заданий в 2020 году учреждений, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Костромской области, ходе которой анализ
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг
и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными)
учреждениями
Костромской
области,
утверждённого
распоряжением
администрации Костромской области от 14.05.2018 года №88-ра, в части
государственных работ в сфере молодёжной политики, физической культуры и
спорта показал ряд нарушений и недостатков. Так в нарушение требований Порядка
формирования,
ведения
и
утверждения
регионального
перечня
по
15 государственным работам отсутствует информация о содержании данных работ,
что снижает прозрачность состава затрат при расчёте объёма финансового
обеспечения государственного задания и содержит риски использования субсидии
на цели, не предусмотренные государственным заданием.
Допущены
многочисленные
нарушения
Порядка
формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений Костромской
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания,
утверждённого постановлением администрации Костромской области от
.10.2015 года №375-а.
Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ), применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного требует доработки в части исключения
ссылок на утратившие силу нормативные документы и уточнения состава затрат
базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды.
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной трём учреждениям на
выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения
осуществлялось без внесения соответствующих изменений государственного
задания.
Имели место нарушения установленных сроков и периодичности
представления отчётов о выполнении государственного задания, их полноты.
Отсутствует текущий контроль и мониторинг со стороны комитета по
физической культуре и спорту по предварительной отчётности о выполнении
государственных заданий учреждений, не проводятся регулярные плановые
документарные и выездные проверки, оценка степени удовлетворённости
получателей работ и услуг, позволяющих определить их качество.
В нарушение Федерального Закона «О некоммерческих организациях»,
Порядка предоставления информации, утверждённого приказом Минфина России от
21.07.2011 г. №86н, и Порядка формирования государственного задания №375-а не

обеспечены открытость и доступность сведений о государственном задании и его
выполнении, а также документов государственных учреждений.
С целью устранения отмеченных нарушений и недостатков контрольно-счетной
палатой направлено в соответствии со статьей 15 Закона Костромской
«О контрольно-счетной палате Костромской области» представление с
предложениями комитету по физической культуре и спорту Костромской области.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в
Костромскую областную Думу и губернатору Костромской области.

