
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 
выделенных в качестве субсидий на обеспечение деятельности некоммерческих 

организаций в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Димитровграде 
 Ульяновской области на 2016-2021 годы» 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3 Плана 

работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области (далее – КСП города Димитровграда) на 2019 год, утвержденного 
распоряжением КСП города Димитровграда от 28.12.2018 №54.   

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году 
в качестве субсидий на обеспечение деятельности некоммерческих организаций 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы».   

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, первичные учётные документы и регистры 
бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и иные документы, 
подтверждающие использование бюджетных средств, выделенных в 2018 году 
в качестве субсидий на обеспечение деятельности некоммерческих организаций 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы».  

4. Объект контрольного мероприятия: Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации города Димитровграда Ульяновской области (далее – 
Комитет по спорту). 

5. Проверяемый период: 2018 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 21.01.2019 по 

20.02.2019. 
7. Объем проверенных средств: 5000,0 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений – 2 861,5 тыс.руб., в том числе: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 

1 500 тыс.руб. - нарушение порядка определения объема и предоставления из 
бюджета субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в виде 
имущественного взноса в государственные корпорации и государственные 
компании (в части несоблюдения сроков перечисления субсидий) (пункт 1.2.54 
Классификатора нарушений); 

II.  Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 361,5 тыс.руб. - 
грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в 
искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее 
чем на 10 процентов (пункт 2.12 Классификатора нарушений); 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения, в 
том числе по группам: 
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I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в том числе: 
1)  нарушение главным распорядителем бюджетных средств (далее ГРБС) 

порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой 
соответствующим финансовым органом (пункт 1.1.15 Классификатора 
нарушений); 

2) несоблюдение порядка составления и ведения бюджетной росписи 
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, включая 
внесение в нее изменений  (пункт 1.2.43 Классификатора нарушений); 

3) 2 нарушения порядка определения объема и предоставления из 
бюджета субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в виде 
имущественного взноса в государственные корпорации и государственные 
компании (в части нарушений условий предоставления субсидий и принятия 
отчета об их использовании) (пункт 1.2.54 Классификатора нарушений). 

9. Предложения (требования):  
9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 
9.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые 
при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 
использовании государственного имущества Ульяновской области», 
постановлении Администрации города от 02.10.2018 №2128 «О некоторых 
мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровград Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего 
характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных 
Комитета по спорту, Управления финансов и муниципальных закупок города 
Димитровграда Ульяновской области, не принявших своевременных мер по 
наличию правовых оснований (муниципальная программа, либо внесение 
изменений в действующую) для планирования бюджетных ассигнований в 
бюджете города Димитровграда на реализацию мероприятий по безвозмездным 
перечислениям некоммерческим организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций, что привело к 
финансированию субсидий АНО ФК «Лада» в отсутствие подобного 
мероприятия в МП «Развитие физической культуры и спорта». 

9.1.2. Принять меры по обеспечению планирования в бюджете города 
Димитровграда мероприятий по безвозмездным перечислениям 
некоммерческим организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций, в порядке, установленном требованиями 
подпункта 4 пункта 1 статьи 158, статьи 179, пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пункта 2.4 части 2 Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории 
города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №2905, Порядка 
рассмотрения Городской Думой города Димитровграда Ульяновской области 
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проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы, утвержденного решением Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области от 27.12.2017 №75/892, части 4 Порядка и 
Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города 
Димитровграда Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период, утвержденных приказом Управления финансов города 
Димитровграда Ульяновской области от 02.05.2017 №23-О/Д. 
 9.1.3. Рекомендовать Комитету по спорту осуществлять предоставление 
за счет средств бюджета города Димитровграда субсидий некоммерческим 
организациям, за исключением государственных и муниципальных 
организаций, на конкретные виды расходов получателей субсидий с 
составлением отчета о соответствующем их использовании по аналогии с 
Порядком предоставления за счет средств областного бюджета Ульяновской 
области субсидий спортивным клубам в рамках Государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы», утвержденным постановлением Правительства 
Ульяновской области от 03.06.2014 №207-П. При этом, при разработке и 
утверждении порядка предоставления субсидий, предусмотреть наличие в нем 
норм расходов для финансирования физкультурных и спортивных 
мероприятий, либо конкретные нормативные акты по их утверждению на 
федеральном, региональном и местных уровнях. 

9.2. Комитету по спорту: 
9.2.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах 
по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые 
при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 
использовании государственного имущества Ульяновской области», 
постановлении Администрации города от 02.10.2018 №2128 «О некоторых 
мерах по повышению ответственности муниципальных служащих 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровград Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего 
характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных 
лиц Комитета по спорту за ненадлежащее выполнение ими своих должностных 
обязанностей, приведшее к допущению нарушений Порядка предоставления 
АНО ФК «Лада» субсидии, выразившихся: 

- в необоснованном выделении Комитетом по спорту субсидии  АНО ФК 
«Лада» при наличии у нее неисполненной обязанности по уплате налогов и 
сборов в виде пеней в сумме 0,20140 тыс.руб.; 

- в непринятии своевременных мер по соблюдению со стороны Комитета 
по спорту сроков перечислений АНО ФК «Лада» субсидии; 

- в несоблюдении со стороны Комитета по спорту контроля за 
соблюдением требований по предоставлению субсидии. 

9.2.2. Принять меры по обеспечению планирования в бюджете города 
Димитровграда мероприятий по безвозмездным перечислениям 
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некоммерческим организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций, в порядке, установленном требованиями 
подпункта 4 пункта 1 статьи 158, статьи 179, пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пункта 2.4 части 2 Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории 
города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №2905, Порядка 
рассмотрения Городской Думой города Димитровграда Ульяновской области 
проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы, утвержденного решением Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области от 27.12.2017 №75/892, части 4 Порядка и 
Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города 
Димитровграда Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период, утвержденных приказом Управления финансов города 
Димитровграда Ульяновской области от 02.05.2017 №23-О/Д. 

9.2.3. Обеспечить (как ГРБС) доведение до ПБС лимитов бюджетных 
ассигнований, в том числе внесение в них изменений, в соответствии с 
установленной пунктом 5.5 части 5 приказа Управления финансов города 
Димитровград Ульяновской области от 15.04.2016 № 16/1-О/Д «Об 
утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета города Димитровграда Ульяновской области, бюджетных росписей 
главных распорядителей бюджетных средств города Димитровграда 
Ульяновской области и доведения лимитов бюджетных обязательств»  формой 
уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. 

9.2.4. Принять меры по недопущению искажения показателей бюджетной 
отчетности путем  регистрации в бухгалтерском учете Комитета по спорту 
хозяйственных операций по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций, в форме 
субсидий, в зависимости от целей их предоставления, в соответствии с 
требованиями  статьи 10 Федерального закона №402-ФЗ, пунктов 202, 254 
Инструкции №157н.  

 
 

  


