КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных
в 2018 году на реализацию мероприятия: «Направление спортивных сборных команд
и сопровождающих их лиц для участия в официальных физкультурных и
спортивных
мероприятиях,
проводимых согласно
календарному
плану
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края и
муниципальных образований» в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском
городском округе»
«19» сентября 2019 года
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: решение Думы
Находкинского городского округа от 30 октября 2013 года № 264-НПА «О Контрольно
счетной палате Находкинского городского округа», п. 14 разд.II плана работы
Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2019 год, поручение
председателя КСП НГО от 14.06.2019 года № 8.
2. Предмет
контрольного
мероприятия:
реализация
мероприятия
муниципальной программы.
3. Проверяемый период деятельности: 2018 год
4. Объекты контрольного мероприятия:
Администрация Находкинского городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и здоровье»
Находкинского городского округа (далее - МБУ «ФИЗ» НГО).
5. Цель контрольного мероприятия: проверить законность, эффективность и
целевое использование средств бюджета Находкинского городского округа
направленных на реализацию мероприятия: «Направление спортивных сборных
команд и сопровождающих их лиц для участия в официальных физкультурных и
спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края и муниципальных
образований» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры,
школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе».
5.1.Вопросы:
5.1.1.Общая характеристика Мероприятия муниципальной программы.
5.1.2.Проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидий
муниципальному бюджетному учреждению
на выполнение Мероприятия
муниципальной программы;
5.1.3.Проверка финансового обеспечения деятельности муниципального
бюджетного учреждения, направленной на выполнение Мероприятия муниципальной
программы;
5.1.4.Проверка выполнения показателей, установленных планом финансово
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения в отношении
деятельности учреждения, направленной на реализацию Мероприятия муниципальной
программы.
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5.1.5.
Проверка документов, подтверждающих произведенные расходы на
реализацию Мероприятия муниципальной программы.
6. Срок проверки: с 15 по 19 июля и с 02 по 13 сентября 2019 года.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
использования средств бюджета и деятельности объектов проверки:
Мероприятие по направлению спортивных сборных команд для участия в
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно
календарному плану физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Приморского края и муниципальных образований, реализуется на территории
Находкинского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском
городском округа» на 2018-2020 годы (далее - Муниципальная программа).
Ответственный исполнитель Муниципальной программы - отдел по физической
культуре и спорту администрации Находкинского городского округа (далее - Отдел по
физической культуре и спорту). Одним из соисполнителей, ответственным, в
частности, за реализацию мероприятия, являющегося предметом настоящей проверки,
является МБУ «ФИЗ» НГО.
Направление спортивных сборных команд для участия в официальных
физкультурных и спортивных мероприятиях реализуется путем обеспечения питания,
проживания, аренды транспорта, а также путем обеспечения парадной спортивной
формой спортивных сборных команд Находкинского городского округа, тренеров и
представителей команд, принимающих участие в краевых соревнованиях.
Участие спортсменов и спортивных сборных команд Находкинского городского
округа в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях обеспечивается за
счет средств бюджета Находкинского городского округа путем предоставления
субсидии на иные цели МБУ «ФИЗ» НГО (пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса).
Объем финансового обеспечения Мероприятия муниципальной программы на 2018
года был предусмотрен в размере 7 700 000,0 рублей. Учреждением освоены средства
субсидий в размере 7 682 684,37 рублей, что составило 99,8 % годового плана.
Неиспользованные остатки средств субсидий сумме 17 315,63 рублей возвращены
учреждением в бюджет Находкинского городского округа.
Согласно годовому отчету о ходе о реализации Муниципальной программы в
2018 году для участия в краевых и межмуниципальных физкультурных и спортивных
мероприятиях спортсмены, спортивные сборные команды НГО и лица, их
сопровождающие, направлялись 96 раз. В соревнованиях приняли участие 1 437
спортсмена.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1.
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели
осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии,
заключаемыми между органами местного самоуправления, осуществляющими
функции и полномочия учредителя, и бюджетными учреждениями (ст.78.1
Бюджетного кодекса РФ).
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на
2018 год (далее - Соглашение) заключено между бюджетным учреждением и главным
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распорядителем бюджетных средств - администрацией Находкинского городского
округа - 11.05.2018 года. Приложением к Соглашению определён График,
регламентирующий сроки (начиная с января ежемесячно) и суммы перечисления
средств субсидий.
Однако, в период с января по апрель 2018 года в нарушение ст. 78.1 Бюджетного
кодекса средства субсидий на организацию спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы с населением перечислялись учреждению в отсутствие
заключенного соглашения.
8.2 В результате выборочной проверки отчетов ответственных лиц,
подтверждающих возникновение расходов в поездке на соревнования, на предмет
соответствия цели предоставления субсидии и установленным нормам расходов на
проведение официальных спортивных мероприятий были выявлены факты приема
бухгалтерией МБУ «ФИЗ» НГО к возмещению расходов на оплату продуктов питания,
не относящихся к категории допустимых для питания юных спортсменов, а также
расходов на приобретение промышленных товаров.
Кроме того, ненадлежащим образом оформлялись отдельные документы,
входящие в состав отчетности о расходах в поездке. В отдельных документах
отсутствовали реквизиты, придающие документу юридическую силу: подпись, печать,
дата документа. Соглашения о сотрудничестве, обязывающее ответственное лицо
сопроводить спортивную сборную команду к месту проведения соревнований и
обратно, а также обеспечить сохранность жизни и здоровья членов команды в период
поездки, заключались после проведения спортивных мероприятий.
9. Выводы:
1) Мероприятие по направлению спортивных сборных команд и
сопровождающих их лиц для участия в официальных физкультурных и спортивных
мероприятиях, проводимых согласно календарному плану физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края и муниципальных
образований в целом достигнуто. Расходование средств субсидий на выполнение
мероприятия осуществлялось учреждением по утвержденному плану финансово
хозяйственной деятельности. Субсидии освоены в полном объеме.
2) Средства субсидий на организацию спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы с населением в период с января по апрель 2018 года
перечислялись МБУ «ФИЗ» НГО в отсутствие заключенного соглашения.
3) Выявлены факты приема к возмещению расходов на оплату продуктов
питания, не относящихся к категории допустимых для питания юных спортсменов, а
также расходов на приобретение промышленных товаров, не подлежащих
возмещению.
10. По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 10.09.2019
года, который направлен для ознакомления в администрацию Находкинского
городского округа и МБУ «ФИЗ» НГО. Возражения или замечания на результаты
контрольного мероприятия в Контрольно-счетную палату не поступали.
С учетом изложенных в акте фактов и нарушений и на основании ст. 19 Решения
Думы Находкинского городского округа от 30.10.2013 № 264-НПА «О Контрольно
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счетной палате Находкинского городского округа» Контрольно-счетной палатой
Находкинского городского округа директору МБУ «ФИЗ» НГО вынесено представление
№ 6 от 19.09.2019 г. с предложениями:
1) Соглашения о сотрудничестве с лицами, сопровождающими спортивную
сборную команду к месту проведения соревнований и обратно, заключать до начала
возникновения обязательств, предусмотренных соглашением.
2) При направлении спортивных сборных команд Находкинского городского
округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях
инструктировать лиц, их сопровождающих, о необходимости соблюдения
методических рекомендаций по питанию юных спортсменов.
3) Не допускать возмещения за счет средств субсидий затрат на оплату
продуктов питания, не относящихся к категории допустимых для питания юных
спортсменов, а также расходов на приобретение промышленных товаров.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Находкинского городского округа

Руководитель контрольного мероприятия:
Аудитор Контрольно-счетной палаты НГО

