
Информация о результатах контрольного мероприятия. 
 

На основании плана работы контрольно-счетной комиссии города 
Слободского на 2014 год, утвержденного распоряжением председателя 
контрольно-счетной комиссии города Слободского от 26.12.2013 № 11, в 
МКОУ ДОД ДЮСШ проведена проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию и 
ремонт объектов физкультуры и спорта областной и муниципальной 
собственности в 2013-2014 годах, эффективности использования таких 
объектов, построенных (реконструированных, отремонтированных) с 
использованием бюджетных средств за период с 2009 года. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва сборных 
команд Кировской области» на 2009-2011 годы муниципальному 
образованию «город Слободской» на ремонтные работы спортивного 
комплекса «Труд» в 2012 году предоставлены областные средства в сумме 
8211,0 тыс. руб., объем софинансирования из бюджета города составил 
4902,0 тыс. руб. 
       На основании заключенных муниципальных контрактов подрядчиком 
(ООО «Атлант») выполнены работы по ремонту спортивного комплекса 
«Труд» (ремонт северной части трибун) и ремонту дренажной системы 
футбольного поля спортивного комплекса «Труд». 

По состоянию на 31.12.2012 года кассовые расходы за 2012 год 
составили: 

- по средствам межбюджетного трансферта из областного бюджета 
8210,773 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств межбюджетного 
трансферта в сумме 227,0 руб. возвращен в областной бюджет 22.10.2012 
года; 

- по средствам бюджета города 4902,0 рублей или 100% от выделенных 
ассигнований. 
       Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы 
«Дополнительное образование в МКОУ ДОД ДЮСШ г. Слободского на 
2013-2015 годы» (далее – ВЦП), утвержденной приказом руководителя 
МКОУ ДОД ДЮСШ от 31.08.2012   № 166, предусмотрено финансирование 
из бюджета города на реализацию мероприятия «Сохранение и развитие 
материально-технической базы» (в том числе на ремонт объектов): 
- в 2013 году в сумме 1943,6 тыс. руб.; 
- в 2014 году в сумме 2004,6 тыс. руб. 
      По состоянию на 01.07.2014 года на балансе МКОУ ДОД ДЮСШ 
числятся 11 объектов недвижимого имущества, переданного учреждению на 
праве оперативного управления. За период с 2013 года и первом полугодии 
2014 годы ремонт за счет средств бюджета города проводился учреждением 
на 4 объектах недвижимого имущества из 11: здание спортивного комплекса 
«Мебельщик», здание спорткомплекса «Красный якорь», здание трибун с/к 
«Труд», здание общественного туалета с/к «Труд». 
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      Фактически в рамках реализации ВЦП на текущий ремонт объектов 
физкультуры и спорта учреждением в 2013 году направлено 434,9 тыс. руб. 
средств бюджета города, в первом полугодии 2014 года – 116,6 тыс. руб. 

В ходе проверки был осуществлен выход на объекты ремонта совместно 
с руководителем МКОУ ДОД ДЮСШ и помощником Слободского 
межрайонного прокурора с целью установления фактического объема и 
качества выполненных подрядчиком работ. 

Всего в ходе контрольного мероприятия установлено  19 нарушений на 
сумму 27,8 тыс. руб., в том числе: 

- нарушения, связанные с отсутствием регистрации права оперативного 
управления на  объект недвижимого имущества и права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком – 2 нарушения; 

- нарушение Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ в части не 
соблюдения размера размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства – 1 
нарушение; 

- нарушения бухгалтерского учета в части принятия к учету документов 
без заполнения обязательных реквизитов – 3 нарушения; 

- нарушения бюджетного учета, связанные с отражением операций по 
учету металлолома, полученного в результате ремонтных, демонтажных 
работ – 2 нарушения на сумму 17,3 тыс. руб.;  

- нарушения, связанные с оплатой невыполненных работ подрядчиком – 
3 нарушения на сумму 4,2 тыс. руб.; 

- неэффективная деятельность в части приобретения имущества, 
неиспользуемого с 2012 года – 3 нарушения на сумму 6,3 тыс. руб.; 

- нарушения условий муниципальных контрактов и договоров в части 
несвоевременной оплаты заказчиком выполненных ремонтных работ – 5 
нарушений. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителя МКОУ 
ДОД ДЮСШ направлено представление об устранении выявленных 
нарушений. 


