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Форма 0503160 с. 2

Сведения об основных направлениях деятельности
Наменование цели деятельности
1
Управление в области физической
культуры, спорта, спортивного
туризма.

Организация и проведение
региональных официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий и
межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.

Оказание содействия в развитии
детско-юношеского спорта,
школьного спорта, студенческого
спорта, массового спорта, спорта
высших достижений и
профессионального спорта
Разработка и реализация
государственных программ.

Осуществляет функции главного
распорядителя и получателя средств
областного бюджета Ульяновской
области.

Разработка бюджетных смет по
подведомственным Министерству
учреждениям.

Таблица № 1
Краткая характеристика
Правовое обоснование
2
3
Организует физическое воспитание
Федеральный закон от 4 декабря 2007
населения Ульяновской области, в том года N 329-ФЗ "О физической
числе посредством создания
культуре и спорте в Российской
физкультурно-оздоровительных и
Федерации"
физкультурно-спортивных
организаций, позволяющих реализовать
потребности и интересы населения в
области физической культуры и спорта,
организует и обеспечивает отдых
детей, обучающихся в детскоюношеских спортивных школах, в
загородных спортивнооздоровительных лагерях
Установление порядка проведения
Закон Ульяновской области от 5
региональных официальных
ноября 2008 г. N 177-ЗО "О
физкультурных мероприятий и
физической культуре и спорте в
спортивных мероприятий и
Ульяновской области"
межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на
территории Ульяновской области;
утверждение и реализация календарных
планов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий на территории
Ульяновской области.
Обеспечение подготовки спортивного Закон Ульяновской области от 5
резерва для спортивных сборных
ноября 2008 г. N 177-ЗО "О
команд Ульяновской области
физической культуре и спорте в
Ульяновской области"

Разрабатывает и реализует
ведомственные программы развития
физической культуры и спорта,
формирования здорового образа жизни.

Постановление Правительства
Ульяновской области
от 11 сентября 2013 г. N 37/416-П
"Об утверждении государственной
программы Ульяновской области
"Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на
2014-2018 годы"
Распределяет лимиты бюджетных
Постановление Правительства
обязательств, объёмы финансирования, Ульяновской области от 3 февраля
составляет и представляет в
2014 г. N 2/25-П "Об утверждении
Министерство финансов Ульяновской Положения о Министерстве
области бюджетную отчётность об
физической культуры и спорта
исполнении областного бюджета
Ульяновской области"
Ульяновской области по формам,
утверждённым Министерством
финансов Российской Федерации.
В установленном порядке формирует
бюджетные заявки на финансирование
подведомственных учреждений,
осуществляет контроль за целевым,
эффективным использованием
бюджетных средств.

Постановление Правительства
Ульяновской области от 3 февраля
2014 г. N 2/25-П "Об утверждении
Положения о Министерстве
физической культуры и спорта
Ульяновской области"
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Управление подведомственными
учреждениями.

проведение документальных ревизий и Постановление Правительства
проверок производственной и
Ульяновской области № 2-25-П от
финансово-хозяйственной
03.02.2014
деятельности, осуществление контроля
за эффективностью использования
имущества, закреплённого за ними на
праве оперативного управления.

Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств
Принятые меры
1
Утверждён План проверок
соблюдения законодательства РФ
в сфере закупок
Создана Комиссия по
согласованию проектов
технических заданий, договоров

Внутренний финансовый
контроль

Распорядительный документ
наименование
номер
дата
2
3
4
Распоряжение

102

02.06.2014

Распоряжение

160

06.11.2014

Распоряжение

164

28.11.2014

Таблица № 2

Результаты принятых мер
5
предупреждение и выявление
нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере
закупок
предотвращение неэффективного
расходования средств областного
бюджета Ульяновской области
при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг
Контроль осуществляется в
соответствии с картой
внутреннего финансового
контроля

Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решения) о бюджете
Содержание статьи закона
(решения) о бюджете
1

Таблица № 3

Результат исполнения

Причины неисполнения

2

3

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Таблица № 4

Наименование
объекта учета

Код счета
бюджетного учета

Характеристика метода оценки и
момент отражения операции в учете

Правовое
обоснование

1

2

3

4

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
Тип контрольных
мероприятий
1

Наименование мероприятия
2

Выявленные
нарушения
3

Таблица № 5
Меры по устранению
выявленных нарушений
4

В 2014 году не проводились мероприятия внутреннего контроля, т.к. Распоряжение об обеспечении внутреннего
финансового контроля утверждено 28.11.2014 № 164.

Сведения о проведении инвентаризаций
Проведение инвентаризации
причина

дата

приказ о проведении
номер
дата

Результат инвентаризации
(расхождения)
код счета бюд- сумма, руб.
жетного учета

Таблица № 6
Меры
по устранению
выявленных
расхождений
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1
Составление
годовой
отчетности

2

3

4

05.11.2014

156

24.10.2014

5

6

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

7
Расхождений
нет(излишки и
недостачи не
обнаружены)

Таблица № 7
Дата
Наименование
Тема проверки
Результаты проверки
Меры по результатам
проверки
контрольного органа
проверки
1
2
3
4
5
Решение
Счетная палата
Проверка законности и Акт от 07.07.2014
Информация об
Коллегии
Ульяновской области
результативности
Предписание об
устранении нарушений
Счетной
использования средств устранении нарушений от 18.11.2014 № 01-24палаты
областного бюджета
от 30.09.2014 № 806/01- 3192
Ульяновской
Ульяновской области, 02
области от
выделенных на
27.12.2013 №
реализацию
45/2013 (с
мероприятий ОЦП
изменениями
"Развитие физической
от 28.03.2014
культуры и спорта в
№ 10/2014).
Ульяновской области
на 2008-2013 годы"
(строительство ФОК в
МО "Николаевский
район").
Удостоверение Министерство финансов Проверка соблюдения Акт от 28.04.2014 № 73- Информация об
на право
Ульяновской области
бюджетного
иогв-02.05-14/15
устранении нарушений
проведения
законодательства
Предписание об
от 27.06.2014 № 102
проверки от
Российской Федерации устранении нарушений
14.03.2014 № 6
и иных нормативных от 23.05.2014 № 9
правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, при
использовании средств
областного бюджета
ОГКФСУ "ЦСП"
Распоряжение
СреднеПоволжского
управления
Ростехнадзора
от 25.11.2014
№ 820-ру

Средне-Поволжское
управление Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Плановая,
Акт от 29.12.2014 № 11документарная
693-12-14-143-Т
проверка ОГКУ ДО
Нарушения не выявлены
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
по спортивной
борьбе".
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Решение о
проведении
документарной
выездной
проверки
страхователя от
18.04.2014 №
284

Распоряжение
о проведении
плановой
выездной
проверки от
22.08.2014 №
001527вп

Распоряжение
о проведении
плановой
выездной
проверки от
18.08.2014 №
320

Государственное
учреждение Ульяновское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Проверка начисления,
уплаты страхователем
взносов на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний и
расходования этих
средств ОГКУ ДО
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
по спортивной
борьбе".
Управление
Организация и
Федеральной службы по осуществление
надзору в сфере защиты надзора и контроля за
прав потребителей и
исполнением
благополучия человека обязательных
по Ульяновской области требований
законодательства РФ в
сфере обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
предупреждение
вредного воздействия
на человека факторов
среды обитания;
профилактика
инфекционных и
массовых
неинфекционных
заболеваний
(отравлений)
населения ОГКОУ
ДОД
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
№10".
Главное управление
Надзор за
МЧС России по
соблюдением
Ульяновской области
обязательных
требований пожарной
безопасности ОГКОУ
ДОД
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
№10".

Акт от 22.04.2014 №
261н/с Нарушения не
выявлены.

Акт от 08.10.2014 №
0385

Информация об
устранении нарушений
от 10.11.2014 № 333

Акт от 08.10.2014 № 320 Информация об
устранении нарушений
от 11.11.2014 № 334
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Решение о
проведении
плановой
выездной
проверки от
17.11.2014 №
739

Решение о
проведении
плановой
выездной
проверки от
17.11.2014 №
739

Распоряжение
о проведении
плановой
выездной
проверки от
01.10.2014 №
374

Государственное
учреждение Ульяновское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Проерка начисления,
уплаты страхователем
взносов на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний и
расходования этих
средств ОГКУ ДО
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва".
Управление
Проерка правильности
Пенсионного фонда
исчисления, полноты и
Российской Федерации в своевременности
Ленинском районе г.
уплаты (перечисления)
Ульяновска
страховых взносов на
Ульяновской области
обязательное
пенсионное
страхование в
Пенсионный фонд РФ,
страховых взносов на
обязательное
медицинское
страхование в
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования ОГКУ ДО
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва".

Главное управление
МЧС России по
Ульяновской области

Акт от 11.12.2014 № 761 нарушения по акту
с/с - доходы
устранены, п/п №
399005 от 17.12.2014г.,
п/п № 399004 от
17.12.2014г., п/п №
399003 от 17.12.2014г..

Акт от 16.12.2014 № 083 024 14 АВ 0000859
Нарушений не выявлено.

Надзор за
Акт от 13.11.2014 № 374
соблюдением
обязательных
требований пожарной
безопасности ОГКОУ
ДОД
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
по тхэквондо".

нарушения по акту
частично устранены,
согласно отчета о
проведении
противопожарных
мероприятий
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Распоряжение Министерство
о проведении образования и науки
плановой
Ульяновской области
документарной
проверки от
25.09.2014 №
1358-р

Контроль за
соблюдением
законодательства РФ в
сфере образования при
организации
образовательной
деятельности ОГКУ
ДО"Специализированн
ая детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
по тхэквондо".

Решение о
проведении
плановой
выездной
проверки от
17.11.2014 №
739

Государственное
учреждение Ульяновское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Контроль за
Акт от 15.04.2014
соблюдением
№1894а
законодательства РФ в
сфере образования при
организации
образовательной
деятельности ОГКУ
ДО"Специализированн
ая детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
по тхэквондо".

Распоряжение
СреднеПоволжского
управления
Ростехнадзора
от 29.01.2014
№ 57-ру

Средне-Поволжское
управление Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Плановая,
Акт от 12.02.2014 № 11- документарная
630-02-14-014-Т
проверка ОГКОУ ДОД Нарушений не выявлено.
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
дзюдо "Спарта".

Распоряжение Министерство
о проведении образования и науки
внеплановой
Ульяновской области
документарной
проверки от
25.06.2014 №
973-р

Акт от 29.10.2014 № 132- Срок устранения
н Предписание от
нарушений - 01.04.2015г
29.10.2014 № 73-иогв-0104/исх

нарушения по акту
устранены, п/п №
220872 от 17.07.2014г.,
п/п № 205318 от
04.07.2014г., п/п №
199811 от 02.07.2014г..

Установление
Акт от 23.07.2014 №10- исполнения
лк Нарушений не
(неисполнения)
выявлено.
предписания об
устранении нарушений
лицензионных
требований ОГКОУ
ДОД
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
дзюдо "Спарта".
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Распоряжение
СреднеПоволжского
управления
Ростехнадзора
от 03.09.2014
№ 514-ру

Средне-Поволжское
управление Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Распоряжение Министерство
о проведении образования и науки
плановой
Ульяновской области
документарной
проверки от
26.08.2014 №
1171-р

27.11.2014

Рапроряжение
о проведении
проверки от
11.11.2014 №
257-р

Федеральная
антимонопольная
служба Управление по
Ульяновской области

Плановая,
Акт от 25.09.2014 № 11- документарная
613-09-14-077-Т
проверка ОГБОУ ДОД Нарушений не выявлено.
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
по хоккею с мячом".

Контроль за
соблюдением
законодательства РФ в
сфере образования при
организации
образовательной
деятельности ОГБОУ
ДОД
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
по хоккею с мячом".

Сроки размещения в
единой
информационной
системе в сфере
закупок, изменений,
вносимых в правовые
акты,
регламентирующих
правила закупки
товаров, работ, услуг
ОГАУ "Управление
спортивными
сооружениями".
Министерство финансов Проверка соблюдения
Ульяновской области
бюджетного
законодательства
Российской Федерации
и иных нормативных
правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, при
использовании средств
областного бюджета
ОГБУ ДО
"СДЮСШОР по
футболу "Волга"
имени Н.П.
Старостина"

Акт от 16.10.2014 № 117- Срок устранения
н Предписание от
нарушений - 10.04.2015
16.10.2014 № 73-иогв-0104/1316исх.

Протокол от 27.11.2014
№424 об
административном
нарушении.

Постановление от
26.12.2014 №200 о
назначении
административного
наказания административный
штраф в размере 10000
(десять тысяч) рублей.
Срок оплаты до
26.02.2015

Акт от 29.12.2014 № 73- предписание об
иогв-02.05-14/78
устранении нарушений
на 26.01.2015г.
отсутствует.
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Рапроряжение
о проведении
проверки от
23.06.2014 №
001194-РП

Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Ульяновской области

Проверка соблюдения Акт от 01.08.2014 № 191 бюджетного
Нарушений не выявлено
законодательства
Российской Федерации
и иных нормативных
правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, при
использовании средств
областного бюджета
ОГКУ ДО
"Комплексная
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа"

Рапроряжение
о проведении
проверки от
11.07.2014 №
001314-РП

Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Ульяновской области

Проверка соблюдения Акт от 22.08.2014 № 214 бюджетного
Нарушений не выявлено
законодательства
Российской Федерации
и иных нормативных
правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, при
использовании средств
областного бюджета
ОГКУ ДО
"Комплексная
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа"

