КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
1 марта 2012г.
г. Екатеринбург

№ 1/2

Об итогах финансово-хозяйственной и контрольной деятельности
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области за 2011 год
В соответствии с Законом Свердловской области от 26.11.2010г. № 100-ОЗ
«Об областном бюджете на 2011год» Министерству физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области были утверждены бюджетные
ассигнования в объеме 3 301922,3 тыс. рублей, исполнение составило 3145362,5 тыс.
рублей, или 95,3% к уточненному объему расходов на 2011 год.

Направление расходов
Проведение спортивных мероприятий
Содержание подведомственных
учреждений физической культуры и
спорта
Содержание подведомственных
учреждений дополнительного
образования (СДЮСШОР, ДЮСШ)
Содержание УОР № 1
Содержание подведомственного
учреждения "Дом молодежи"
Субсидия подведомственным
учреждениям
Стипендии спортсменам и тренерам

Бюджетные
%
Исполнено
ассигнования
исполнения
192 975,4

192 664,7

99,8

167 900,3

164 268,0

97,8

144 241,1

142 646,8

98,9

219 318,2

212 429,9

96,9

4 982,1

4 982,1

100,0

62 879,4
25 200,0

61 918,5
25 152,9

98,5
99,8
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ОЦП - Субсидия Фонду поддержки
спорта высших достижений

620 000,0

620 000,0

100,0

10 000,0

10 000,0

100,0

5 000,0

4 992,4

99,8

59 000,0

58 634,4

99,4

20 000,0

0,0

0,0

508 600,0

396 446,7

77,9

149 340,8

149 340,8

100,0

350 000,0

349 982,6

100,0

329 550,0

329 550,0

100,0

8 421,0

8 421,0

100,0

20 000,0

20 000,0

100,0

ФЦП - субсидии на поддержку
учреждений спортивной
направленности по адаптивной
физической культуре и спорту

1 266,0

1 260,0

99,5

Субсидии из федерального бюджета адресная поддержка спортивных
организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для
сборных команд РФ

8 855,0

8 582,0

96,9

Субсидии из федерального бюджета приобретение оборудования для
быстровозводимых ФОКов

18 272,7

18 272,7

100,0

ОЦП - Субсидии (ДОСААФ)
ОЦП - Мероприятия по
медиаподдержке и пропаганде
ценностей спорта
ОЦП - Реконструкция здания филиала
УОР в г. Верхняя Пышма
ОЦП - Проектно-изыскательские
работы на реконструкцию СДЮШОР
по хоккею с шайбой
ОЦП - Реконструкция трамплинов (гора
Долгая) - областной бюджет
ФЦП - Реконструкция трамплинов (гора
Долгая) - федеральный бюджет (в т.ч.
остатки 2010г. в сумме 49340,8 т.р.)
ОЦП - Строительство крытого
футбольного манежа - областной
бюджет
ФЦП - Строительство крытого
футбольного манежа - федеральный
бюджет
ФЦП - субсидия на приобретение
искусственного покрытия МОУ ДОД
ДЮСШ "Высокогорец" г.Нижний Тагил
- федеральный бюджет
ФЦП - субсидии МО Верхняя Пышма
(строительство ледовой арены)
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Региональная комплексная программа
"Старшее поколение" на 2011-2013гг.
Средства резервного фонда спортивный инвентарь для ДЮСШ по
художественной гимнастике
Оздоровительная работа
ОЦП - "Безопасность
жизнедеятельности населения
Свердловской области"
ОЦП - "Патриотическое воспитание
граждан Свердловской области"
ОЦП - "Молодежь в Свердловской
области"
Содержание аппарата управления
Денежное содержание ветеранов спорта
ОЦП - подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей"
ФЦП - "Жилище" на 2011-2015 годы
ОЦП - подпрограмма "Предоставление
поддержки молодым семьям,
проживающим в СО, на погашение
основной суммы долга и процентов по
ипотечным кредитам (займам)"
Выплаты по судебным искам (жилье
для молодых семей)

580,0

476,0

82,1

198,6
2 446,0

198,6
2 291,8

100,0
93,7

750,0

746,7

99,6

69 500,0

67 337,7

96,9

46 437,0

42 654,7

91,9

44 159,6
3 960,0

42 797,2
2 960,5

96,9
74,8

126 500,0

125 438,8

99,2

33 413,6

33 216,1

99,4

46 748,0

46 271,4

99,0

1 427,5

1 427,5

100,0

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области (далее - Министерство) является исполнительным органом
государственной власти Свердловской области, реализующим государственную
политику в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
На 1 января 2012 года предельная штатная численность Министерства
составляет 48 единиц, в том числе 46 единиц государственных гражданских
служащих, 2 единицы технических работников.
На 1 января 2012 года Министерству подведомственны 20, в том числе 5
учреждений и 2 филиала в составе ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва
№ 1 (колледж)» расположены на территории муниципальных образований в
Свердловской области в МО г. Нижний Тагил (2), МО г. Каменск-Уральский,
Сысертский ГО, Пышминский ГО, Новоуральский ГО и ГО Верхняя Пышма.
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Финансирование учреждений осуществляется по следующим разделам:
- по разделу 0700 «Образование» финансируется 13 учреждений, в том числе
12 бюджетных учреждений - получатели бюджетных средств, 1 бюджетное
учреждение финансируется путем предоставления субсидии.
- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» финансируется 7
учреждений, в том числе 5 бюджетных учреждений - получатели бюджетных
средств, путем предоставления субсидии финансируется 1 бюджетное учреждение и
1 автономное учреждение.
В соответствии с Законом Свердловской области от 24.06.2011г. № 46-ОЗ «О
внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области» в 2011 году произошло изменение типа 3
(Трех) государственных учреждений, финансовое обеспечение которых
осуществляется путем предоставления субсидии:
- государственное автономное учреждение Свердловской области “Дворец
игровых видов спорта» - с 01.04.2011г.;
- государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр
подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по хоккею» - с
01.08.2011г.;
- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Свердловской области «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по борьбе самбо» - с 01.08.2011г.
В 2011 году Министерством проведена подготовительная работа по переводу с
1 января 2012 года на финансовое обеспечение деятельности подведомственных
учреждений путем предоставления субсидии: подготовлены нормативные правовые
акты, внесены необходимые изменения в Уставы
всех подведомственных
учреждений, утверждены государственные задания и планы финансовохозяйственной деятельности, открыты лицевые счета бюджетных учреждений.
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области осуществляет
руководство отраслью и координирует
деятельность 78 муниципальных органов управления в сфере физической культуры,
спорта и молодежной политики, 7 физкультурно-спортивных обществ,
регионального отделения ДОСААФ России по Свердловской области, областных
федераций, ассоциаций по видам спорта и молодежных объединений.
В 2011 году 223 специалиста прошли переподготовку и обучение на курсах
повышения квалификации, в том числе проведена аттестация тренерскопреподавательского состава образовательных учреждений, обучение в рамках
исполнения требований законодательства № 94-ФЗ – особенности проведения
электронных аукционов, № 83-ФЗ – изменение типа учреждений в связи с переходом
на субсидирование, курсы по технике безопасности, пожаробезопасности,
электробезопасности,
антитеррористической
подготовке,
3
сотрудника
Министерства
прошли обучение на курсах повышения квалификации
государственных служащих.
Общая штатная численность работников Министерства и подведомственных
учреждений на 01.01.2012 г. составляет 1546 человек, фактическая замещено
численность 1436 человек. Отклонение фактической численности от штатной
объясняется наличием внутренних совместителей в учреждениях. Увеличение
штатной численности по сравнением с 2010 годом произошло за счет зачисления в
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штат спортсменов в ГБУ СО «Центр подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области» и ГБУ СО «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской
подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник», а также
увеличения штатной численности в филиалах ГБОУ СПО СО «Училище
олимпийского резерва №1 (колледж)».
Стоимость имущества на 01.01.2012г. составляет 1 074 096,8 тыс. рублей, без
учета стоимости имущества учреждений, в отношении которых принято решение в
2011 году о предоставлении субсидии. Незначительное снижение стоимости
имущества по сравнению с показателем на 01.01.2011г. объясняется списанием в
2011 году основных средств, пришедших в негодность по истечении срока полезного
использования, в сумме 7 342,0 тыс. рублей.
Одна из мер повышения эффективности использования бюджетных средств выявление неиспользуемого имущества и его перераспределение между
подведомственными
учреждениями,
в
2011
году
осуществлены
внутриведомственные передачи автотранспортных средств.
Основные средства изношены на 30%, существует потребность в приобретении
нового спортивного оборудования и инвентаря, специальных автотранспортных
средств для обеспечения перевозки спортсменов и учащихся детско-юношеских
спортивных школ, 5 учреждений дополнительного образования детей проводят
учебно-тренировочный и соревновательный процесс на арендуемых спортивных
площадках, отдельные спортивные сооружения
требуют реконструкции и
капитального ремонта, морально устарела и требует обновления компьютерная
техника, оргтехника, мебель.
Дебиторская задолженность по расчетам с прочими дебиторами бюджета на
01.01.2011г. составила 18 459,3 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2012г. размер
дебиторской задолженности по отношению к показателю на 01.01.2011г. увеличился
до 392 955,9 тыс. рублей.
Задолженность
образовалась
из-за
несвоевременного
представления
исполнительных документов за оплаченные работы и услуги и несвоевременной
сдачи авансовых отчетов, а также за счет выдачи авансов на командировочные
расходы в связи с проведением учебно - тренировочных сборов и соревнований в
декабре 2010 – январе 2011г.
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам бюджета на
01.01.2011г. составляла 725,8 тыс. рублей, которая полностью погашена в первом
полугодии 2011 года в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на
2010 год, без выделения дополнительных бюджетных ассигнований и увеличения
лимитов, на 01.01.2012г. текущая кредиторская задолженность по расходам бюджета
составила 2 438,6 тыс. руб.
Балансовая стоимость основных средств министерства на 01.01.2011г.
составила 2 716 176,8 тыс. рублей по сравнению с 2 580 036,2 тыс. рублей на начало
2010года. Увеличение стоимости основных средств на 170 628,43 тыс. рублей
связано с открытием двух филиалов у « УОР № 1» в г. Новоуральске и г. Верхняя
Пышма, плановым приобретением основных средств подведомственными
учреждениями министерства в рамках утвержденной бюджетной росписи.
В государственную казну Свердловской области, для дальнейшей передачи в
оперативное управление подведомственным учреждениям, было передано
имущество на сумму 27 628 036 рублей 10 копеек.
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В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств
Министерством
осуществляется
координация
работы
подведомственных
учреждений по совместному использованию имущества для организации учебного
процесса (например, занятия ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по художественной гимнастике
в помещениях ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)»,
занятия лыжников ГБОУ ДОД СО СДЮШОР «АИСТ» на период реконструкции
комплекса трамплинов - на спортивных сооружениях ГБУ СО «Горнолыжный
комплекс «Гора Белая»).
Объем закупок товаров, работ, услуг в 2011 году составил 1 282 443,3 тыс.
рублей, доля закупок в бюджетных расходах Министерства составляет 40,8%.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств
увеличилась доля закупок путем размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ.
Кроме того, в установленном порядке согласованы списки получателей
средств областного бюджета на 2011 год с лимитами потребления тепловой и
электрической энергии, что позволяет планировать, контролировать и эффективно
расходовать бюджетные ассигнования по статье 223 «Коммунальные услуги».
В 2011 году за счет средств областного бюджета на территории Свердловской
области проведено более 400 массовых спортивных и физкультурных мероприятий.
Спортсмены сборных команд Свердловской области по различным видам спорта
приняли участие в 850 соревнованиях всероссийского и международного уровня,
проведено около 500 учебно-тренировочных сборов по подготовке к соревнованиям.
Количество завоеванных медалей за призовые места 1453, в том числе по
паралимпийским видам спорта – 436, по техническим и военно-прикладным видам
спорта – 436.
Ежегодно проводится анализ и сопоставление достигнутых результатов по
проведенным мероприятиям и объемов финансирования, направленных на эти
мероприятия. Данные учитываются при составлении сводного календарного плана
областных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий Свердловской области.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств
Министерством осуществляется оперативный и последующий контроль за
использованием средств областного бюджета учреждениями - получателями
субсидий, совершенствуются процедуры внутреннего контроля, проводятся
обучающие семинары с подведомственными учреждениями по вопросам
бюджетного учета, планирования и контроля.
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской
области
является
главным
администратором,
главным
распорядителем, получателем бюджетных средств.
В 2011 году Министерство являлось исполнителем по следующим областным
целевым программам:
- «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на
2011-2015 годы.
- «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы.
- «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»
на 2011-2015 годы.
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- «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015
годы.
- «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 20112015 годы.
- «Старшее поколение» на 2011-2015 годы.
В рамках исполнения областных целевых программ в 2011 году предоставлены
субсидии из областного бюджета местным бюджетам, Порядок отбора
муниципальных образований в Свердловской области – получателей субсидий
установлен соответствующими постановлениями Правительства Свердловской
области.
1) Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках областной целевой программы
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы,
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». Объем субсидий,
предусмотренный в Законе о бюджете -111 637,0 тысяч рублей, исполнение
составило 110 465,2 тысяч рублей или 99% от планового показателя. Отклонение в
сумме 1 171,8 тысяч рублей обусловлено возвратом от муниципальных образований
остатков неиспользованных средств, исходя из фактической потребности.
2) Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам) в рамках областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, подпрограмма «Предоставление
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам)». Объем субсидий, предусмотренный в Законе о бюджете - 46 748,0 тысяч
рублей, исполнение составило 46 271,4 тысяч рублей или 99% от планового
показателя. Отклонение в сумме 476,6 тысяч рублей обусловлено возвратом от
муниципальных образований остатков неиспользованных средств, исходя из
фактической потребности.
3) Субсидии на осуществление мероприятий по патриотическому воспитанию
граждан в рамках областной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы. Объем субсидий,
предусмотренный в Законе о бюджете – 5 500,0 тысяч рублей, исполнение составило
100%.
4) Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с
молодежью в рамках областной целевой программы «Молодежь Свердловской
области» на 2011 – 2015 годы. Объем субсидий, предусмотренный в Законе о
бюджете – 4 050,0 тысяч рублей, исполнение составило 758,0 тысяч рублей или
18,8% от планового показателя. Отклонение в сумме 3 292,0 тысяч рублей
обусловлено тем, что Министерством не представлены предложения по
перераспределению субсидий между муниципальными образованиями в
Свердловской области, прошедшими отбор, для учета при внесении изменений в
закон об областном бюджете на 2011 год.
По сравнению с 2010 годом общий уровень доходов от внебюджетной
деятельности снизился на 4% и составил 44 335,3тыс. рублей.
Снижение доходов связано в первую очередь со сложной экономической
ситуацией в стране и реальным снижением уровня доходов населения.
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Неблагоприятные погодные условия (отсутствие снежного покрова на лыжных
трассах) повлияли на уровень доходов от продажи услуг, а также кредиторская
задолженность арендатора по возмещению коммунальных услуг за 4 квартал.
Расходы по приносящей доход деятельности снизились по сравнению с 2010г.
на 19%. И составили 40 753,8 тыс. рублей. Снижение расходов по статьям с общим
снижением доходов в 4 квартале 2011г., а также переоформлением уставных
документов подведомственных учреждений, а также мероприятий по экономии
бюджетных средств.
В рамках исполнения федеральных целевых программ, получения целевых
субсидий из федерального бюджета в 2011 году заключен ряд соглашений:
- между Правительством Свердловской области и Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015гг.» (объекты в МО г. Н-Тагил, МО г. Екатеринбург, Арамильский МО);
- между Правительством Свердловской области и Министерством регионального
развития Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей».
За министерством в 2011 году, закреплены приказом министра физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 21.03.2011г. №
40/ос (с последующими изменениями) «О наделении полномочиями администратора
доходов бюджета на 2011 год» следующие доходы:
1) код 1 08 07300 01 1000 110 - прочие государственные пошлины за
совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в
бюджет субъекта Российской федерации. В 2011 году планировалось выдать
свидетельства о государственной аккредитации 36 областным спортивным
федерациям по различным видам спорта, за выдачу свидетельства взимается
государственная пошлина в размере 3,0 тысячи рублей. Доходы от взимания
госпошлины запланированы на 2011 год в сумме 108,0 тысяч рублей, исполнение
составило 42,0 тысячи рублей или 38,89% от планового показателя. Отклонение по
исполнению данного показателя от планового объясняется следующим:
федеральный реестр региональных спортивных федераций был сформирован
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и
доведен до субъектов Российской Федерации в сентябре 2011 года. Реестр содержит
уникальный код для каждой федерации, который прописывается в Свидетельстве о
государственной аккредитации. Таким образом, в связи с поздним поступлением
документов от Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации свидетельства были выданы только 14 федерациям, госпошлина
поступила в сумме 42,0 тысячи рублей;
2) код 1 13 03020 02 0003 130 - прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации
затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата дебиторской
задолженности прошлых лет). Плановый показатель на 2011 год – 267,0 тысяч
рублей, исполнение составило 2 122,6 тысяч рублей. Дебиторская задолженность
прошлых лет зачислена в доход бюджета в полном объеме. Сумма дебиторской
задолженности сложилась от возврата сумм, выданных в 2010 году подотчетным
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лицам на участие в спортивных соревнованиях (суточные, проезд, проживание,
питание), в результате экономии;
3) код 1 16 90020 02 0000 140 - прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации. Плановый показатель на 2011 год - 100,0 тысяч рублей,
исполнение составило 444,5 тысяч рублей, в том числе оплата неустойки по
претензии в сумме 100,0 тысяч рублей от ООО «Петроспорт», в сумме 344,5 тысяч
рублей от ООО «Спорт-Икс»;
4) код 1 17 01020 02 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации. Возврат платежных поручений
30.12.2011г. в связи с неправильно указанными реквизитами на общую сумму 7,5
тысяч рублей;
5) код 2 02 02051 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию федеральных целевых программ в сумме 43 100,6 тысяч
рублей, в том числе в сумме 33 413,6 тысяч рублей в рамках федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей», в сумме 8 421,0 тысяч рублей в рамках федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы» подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на
2008-2015 годы», в сумме 1 266,0 тысяч рублей в рамках государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда»;
6) код 2 02 02077 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований) в сумме
449 550,0 тысяч рублей, в том числе 329 550,0 тысяч рублей в рамках федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы» подпрограмма «Развитие футбола в Российской
Федерации на 2008-2015 годы», в сумме 120 000,0 тысяч рублей в рамках
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы»;
7) код 2 02 02132 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурнооздоровительных комплексов в сумме 18 272,7 тысяч рублей;
8) код 2 02 02133 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации в сумме 8 855,0 тысяч рублей;
9) код 2 18 02030 02 0000 151 - доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов. Плановый показатель в сумме 1 896,0 тысяч рублей, исполнено в сумме
3 489,4 тысячи рублей;
10) код 2 19 02000 02 0000 151 - возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации. Плановый показатель составляет 897,0 тысяч рублей, исполнение в сумме -897,3 тысяч рублей. Возвращены остатки
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целевых средств из федерального бюджета, поступившие в 2009 году в рамках
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, потребность по
которым не подтверждена.
Министерством систематически осуществляется ведомственный контроль.
По результатам проверок составлены соответствующие акты, министром и
руководителями учреждений утверждены приказы и планы по устранению
недостатков, выявленных в процессе проверок.
Коллегия Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области
РЕШИЛА:
1. Информацию
об
итогах
финансово-хозяйственной
деятельности
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области и его подведомственных учреждений в 2011 году принять к сведению.
2. Годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год
утвердить.
3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области продолжить работу по ликвидации дебиторской
задолженности, отделу бюджетного планирования, учета и контроля (Соловьева
Л.Ю.), принять меры по недопущению возникновения просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности.
4. Начальнику отдела бюджетного планирования, учета и контроля
министерства (Соловьева Л.Ю.), директорам ГБОУ ДОД СО СДЮШОР и ДЮСШ
(Каримов В.Р., Панова Н.В., Александров Б.К., Ивкин Н.Ф., Глухарев Е.В., Козлов
А.А., Лонин И.А., Миленький Я.И., Рашковский Н. Н., Черноус А.В., Долгих А.В.),
директору ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва №1(колледж)» (Антонов
С.В.), директору ГАУ СО «Дворец игровых видов спорта» (Севастьянов Г. В.),
директорам ГБУ (Коротких В.Ф., Семенкина Л. М., Щербинин С. К., Константинов
С. С., Еркомайшвили С. Р., Маслов А.В., Расулова Л.М.) усилить контроль за
эффективным расходованием бюджетных средств, обеспечив сохранность товарноматериальных ценностей и денежных средств, обеспечить своевременное списание
основных средств и материальных запасов с истекшим сроком использования.
5. Информацию об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности
учреждений, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области в 2011 году принять к сведению.
6. Руководителям подведомственных министерству учреждений провести
работу по устранению и предупреждению нарушений и недостатков в работе по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проведенных
проверок специалистами ведомственного контроля министерства.
7. Главным бухгалтерам подведомственных учреждений обеспечить
соблюдение сроков сдачи бухгалтерской отчетности и предоставления информации,
ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательных и
нормативных актов.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области.
Министр

Л.А. Рапопорт

