
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных 

средств, направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

на реализацию государственной программы Кировской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

На основании пункта 2 раздела III плана работы контрольно-счетной 

комиссии города Слободского на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

23.12.2021 № 15, председателем КСК проведено совместное с Контрольно-

счетной палатой Кировской области контрольное мероприятие «Проверка 

законности и эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на 

реализацию государственной программы Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта». 

Объекты проверки: Муниципальное казенное учреждение 

«Администрация города Слободского Кировской области», Муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа» города Слободского. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ плановых и 

фактических объемов бюджетных средств, направленных на реализацию 

государственной программы Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее - Госпрограмма), а также  муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы (далее – 

Муниципальная программа). На реализацию Муниципальной программы 

бюджетом города Слободского на 2020-2022 годы предусмотрено 

бюджетных ассигнований в сумме 184606,7 тыс. руб., в том числе: в 2020 

году – 26220,8 тыс. руб. (из них на реализацию мероприятий Госпрограммы – 

735,8 тыс. руб.), в 2021 году – 27151,8 тыс. руб., в 2022 году – 131234,1 тыс. 

руб. (из них на реализацию мероприятий Госпрограммы – 103186,3 тыс. 

руб.). Фактическое исполнение за 2020 год составило 100% от уточненных 

бюджетных назначений, за  2021 году – 97,2%,  за 1 квартал 2022 года – 8,8%. 

 В проверяемом периоде в Муниципальную программу 

постановлениями администрации вносились изменения 15 раз, при этом 

проверкой выявлено 3 факта нарушения сроков внесения изменений (в 

течение месяца со дня принятия решения Слободской городской Думой). 

Проверка показала, что нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, требует доработки в 

соответствии с действующим законодательством. Составление ежегодных 

календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий произведено 

с нарушением порядка их формирования, установленного требованиями 

нормативно – правовых актов. 

В ходе проверки использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы и Муниципальной 

программы выявлено 2 факта нарушения поставщиками установленных 
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контрактами сроков поставки товаров, а также 1 факт нарушения срока 

приемки товара заказчиком. 

Проверкой эффективности использования муниципального имущества, 

материальных запасов и оборудования выявлен 1 факт нарушения Приказа 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н – на забалансовом счете 

проверяемого учреждения не учтено недвижимое имущество, переданное 

учреждением в безвозмездное пользование.  

По результатам проверки фактического использования основных 

средств отмечено отсутствие инвентарных номеров на 9 объектах основных 

средств. В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено. 

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в адрес руководителей проверяемых учреждений  направлены 

представления. В адрес главы города Слободского направлен отчет о 

результатах контрольного мероприятия. Материалы проверки представлены 

в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                             Н. Ю. Рожнева 


