
Информация  
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных в рамках Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области 
на 2016 2021 годы» на обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности муниципальных спортивных объектов» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.11 
Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 
Ульяновской области  на 2019 год, утвержденного распоряжением 
Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 
28.12.2018 №54 (в редакции распоряжения от 27.05.2019 №07). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования в 2018 году средств бюджета города, 
выделенных в рамках Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016 - 
2021 годы» на обеспечение безопасности и антитеррористической 
защищенности муниципальных спортивных объектов. 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, техническая документация, соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, первичные 
учетные документы, регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская 
отчётность и иные документы, подтверждающие предоставление и 
осуществление расходов на обеспечение безопасности и 
антитеррористической защищенности муниципальных спортивных объектов. 

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

4.1. Объекты встречной проверки: Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивный клуб «Нейтрон» (далее – МАУ «СК «Нейтрон»), 
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа города 
Димитровграда имени Жанны Борисовны Лобановой (далее – МБУ СШ им. 
Ж.Б.Лобановой), Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 
«Димитровград» (далее – СШ «Димитровград»). 

5. Проверяемый период: 2018 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 04.07.2019 - 26.07.2019. 
7. Объем проверенных средств: 1 488,3 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений – 286,2 тыс.руб., в том числе 

по группам: 
IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц - 286,2 тыс.руб.,  в 
том числе: 

1) Несоблюдение принципов и основных положений о закупке, 
выразившееся в необоснованном установлении ограничений по месту 
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происхождения товара (пункт 4.49 группы 4 Классификатора нарушений) - 
286,2 тыс.руб.; 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые 
нарушения, в том числе по группам: 

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности,  а именно нарушение 
требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 
Центральным банком Российской Федерации (пункт 2.11 группы 2 
Классификатора нарушений), повлекшее: 

1) неверное отражение в регистрах бухгалтерского учета 
местонахождения объектов нефинансовых активов; 

2) формирование первоначальной (балансовой) стоимости инвентарных 
объектов по антитеррористической защищенности без учета фактических 
затрат на его монтаж и установку. 

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в том числе: 

1)  Несоблюдение требований к содержанию документации 
(извещения) о закупке, выразившееся в отсутствии установленных 
требований (обязательных условий) в описании объекта закупки (пункт 4.27 
группы 4 Классификатора нарушений). 

Неэффективные расходы в сумме 8,0 тыс.руб.,  осуществленные в за 
счет приносящей доход деятельности расходов на содержание и 
обслуживание охранной системы на объекте спорта, переданном в 
безвозмездное пользование областному учреждению. 

9. Предложения (требования):  
9.1. Комитету по спорту:  
9.1.1. Принять меры по обеспечению необходимой степени 

антитеррористической защищенности объектов спорта, закрепленных на 
праве оперативного управления за МАУ «СК «Нейтрон»,  МБУ СШ им. 
Ж.Б.Лобановой, в соответствии с присвоенными им в паспортах 
безопасности категориями безопасности и нормами, установленными в 
пункте 15 Требований к антитеррористической защищенности объектов 
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202. 

9.1.2. Принять меры дисциплинарного воздействия в отношении 
руководителей МАУ «СК «Нейтрон», МБУ СШ им. Ж.Б.Лобановой за 
необеспечение в установленный срок в полной мере необходимой степени 
антитеррористической защищенности объектов спорта, предусмотренной 
паспортами безопасности объектов спорта, в соответствии со статьей 192 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.1.3. Принять меры дисциплинарного воздействия в отношении 
руководителей МАУ «СК «Нейтрон» за неэффективное (излишнее) 
использование средств от приносящей доход деятельности в сумме 
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8,0 тыс.руб. в результате не принятия своевременных мер по юридическому 
оформлению передачи находящегося на балансе движимого имущества, 
фактически используемого областным государственным бюджетным 
учреждением, в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

9.2. МАУ «СК «Нейтрон»: 
9.2.1. Принять меры по обеспечению необходимой степени 

антитеррористической защищенности объектов спорта в соответствии с 
присвоенными им в паспортах безопасности категориями безопасности и 
требованиями пункта 15 Требований к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2015 №202. 

9.2.2. Принять меры, по обеспечению соблюдения установленного 
порядка предварительно рассмотрения документов о закупке на заседании 
Комиссии по повышению эффективности закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Димитровграда Ульяновской 
области в соответствии с требованиями пункта 2.2 раздела 2 Положения о 
комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Димитровграда 
Ульяновской области, утвержденного постановлением Администрации 
города Димитровграда Ульяновской области от 17.05.2018 №878. 

9.2.3. Принять меры по обеспечению постановки на бухгалтерский учет 
имущества (оборудования по антитеррористической безопасности) с учетом 
фактически понесенных затрат на его монтаж и установку, а так же с учетом 
фактического места их установки и эксплуатации в качестве 
самостоятельных обособленных инвентарных объектов, выполняющих 
самостоятельные функции, в соответствии с  правилами отражения 
хозяйственных операций и учета объектов нефинансовых активов, 
установленных частью 2 статьи 21, частью 1 статьи 30 Федерального закона 
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктами 10, 15 ФСБУ 
«Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.12.2016 №257н, пунктом 45 Инструкции 
№157н. 

9.2.4. Принять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
пунктом 4.20 Положения об оплате труда работников Муниципального 
автономного учреждения «Спортивный клуб «Нейтрон», утвержденного 
приказом  МАУ «СК «Нейтрон» от 16.04.2019 №15/лс, в отношении 
должностных лиц, допустивших нарушения, выразившиеся: 

- в несоблюдении установленных требований при описании объекта 
закупки – установлении излишних требований к оборудованию на сумму 
286,2 тыс.руб. (НМЦК 814,7 тыс.руб.,), влекущих необоснованное 
ограничение количества участников закупки при проведении закупки 
оборудования для обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности муниципальных спортивных объектов, закрепленных на праве 
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оперативного управления за МАУ «СК «Нейтрон», при фактическом 
игнорировании поставщиком и муниципальным заказчиком вышеуказанных 
требований на стадии исполнения муниципального контракта; 

- в несоблюдении правил ведения бухгалтерского учета при 
формировании и принятии на учет оборудования для обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных 
спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за 
МАУ «СК «Нейтрон», повлекшее необоснованное занижение стоимости 
нефинансовых активов на сумму 138,0 тыс.руб. 

9.2.5. Принять незамедлительные меры, в целях исключения 
неэффективных (излишних) расходов на содержание движимого имущества, 
фактически используемого областным государственным учреждением, по 
юридическому оформлению передачи движимого имущества, включая 
оборудование по антитеррористической защищенности соответствующих 
объектов, областному государственному учреждению. 

9.3. МБУ СШ им. Ж.Б.Лобановой: 
9.3.1. Принять меры по обеспечению необходимой степени 

антитеррористической защищенности объектов спорта в соответствии с 
присвоенными им в паспортах безопасности категориями безопасности и 
требованиями пункта 15 Требований к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2015 №202. 

9.3.2. Принять меры по обеспечению постановки на бухгалтерский учет 
имущества (оборудования по антитеррористической безопасности) с учетом 
фактически понесенных затрат на его монтаж и установку, а так же с учетом 
фактического места их установки и эксплуатации в качестве 
самостоятельных обособленных инвентарных объектов, выполняющих 
самостоятельные функции, в соответствии с  правилами отражения 
хозяйственных операций и учета объектов нефинансовых активов, 
установленных частью 2 статьи 21, частью 1 статьи 30 Федерального закона 
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктами 10, 15 ФСБУ 
«Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.12.2016 №257н, пунктом 45 Инструкции 
№157н. 

9.3.1. Принять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
Положением об оплате труда работников МБУ СШ им. Ж.Б.Лобановой в 
отношении должностных лиц, допустивших нарушение, выразившееся: 

- в несоблюдении правил ведения бухгалтерского учета при 
формировании и принятии на учет оборудования для обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных 
спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за 
МАУ «СК «Нейтрон», повлекшее необоснованное занижение стоимости 
нефинансовых активов на сумму 290,2 тыс.руб.; 
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- в не включении обязательных требований к техническим средствам 
для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
муниципального спортивного объекта, установленных  в пунктах 53-65.5 
приказа МВД России от 17.11.2015 №1092 «Об утверждении Требований к 
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности» при 
описании объекта закупки на выполнение работ по монтажу СОТ, СКУД, 
включая будку охраны. 
 


