
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 
выделенных в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни»   

национального проекта «Демография» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.16 
плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области на 2020 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 27.12.2019 №23 (в 
редакции постановления от 30.09.2020 №18). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году,  истекшем периоде 
2020 года на реализацию федерального проекта «Спорт-норма жизни» 
национального проекта «Демография» в качестве адресной финансовой поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации; 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, соглашения на выделение межбюджетных 
трансфертов, техническая документация, муниципальные контракты (договоры), 
первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская 
отчётность и иные документы, подтверждающие использование средств, 
выделенных в 2019,  2020 годах на реализацию федерального проекта «Спорт-
норма жизни» национального проекта «Демография» в качестве адресной 
финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации; 

4. Объекты контрольного мероприятия: 
4.1. Муниципальное казенное учреждение Спортивная школа «Нейтрон» 

(далее – МКУ СШ «Нейтрон»); 
4.2. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа города 

Димитровграда имени Жанны Борисовны Лобановой  (далее – МБУ СШ). 
5. Проверяемый период: 2019, 2020 годы. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 04.12.2020 – 30.12.2020. 
7. Объем проверенных средств: 1 577,4 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений – 742,6 тыс.руб., в том числе по 

группам: 
IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 742,6 тыс.руб., а 
именно: 

1) 384,9 тыс.руб. - нарушение условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов 
по контракту (договору) (пункт 4.44 группы 4 Классификатора нарушений), 
выразившееся в несоблюдении со стороны подрядчиков сроков поставки товара 
в рамках исполнения 2 муниципальных контрактов на сумму 215,6 тыс.руб., 
4 договоров  на сумму 169,3 тыс.руб. – срок просрочки от 10 до 50 дней; 
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2) 356,7 тыс.руб. - нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов 
по контракту (договору) (пункт 4.44 группы 4 нарушений  Классификатора 
нарушений), выразившееся в несоблюдении со стороны заказчика МБУ СШ 
сроков оплаты товара в рамках исполнения 2 договоров – срок просрочки 
72,74 дня; 

3) 1,0 тыс.руб. - неприменение мер ответственности по контракту 
(договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с 
недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 
группы 4 нарушений Классификатора нарушений), выразившееся в непринятии 
со стороны МКУ СШ «Нейтрон» мер по взысканию неустойки с поставщиков, 
не обеспечивших соблюдение сроков поставки товаров в рамках исполнения 
4 договоров  на сумму 169,3 тыс.руб.; 

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

II. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1) Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу (пункт 2.9 
группы 2 Классификатора нарушений), повлекшее не отражение в форме  
бюджетной отчетности о ходе реализации национальных проектов за 2019 год 
соответствующих кодов целевой статьи расходов; 

2) 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: 

а) не отражение в бухгалтерском учете банковской гарантии, 
предъявленной  подрядчиком в обеспечение муниципального контракта в 
размере 4,6 тыс.руб.; 

б) не отражение в бухгалтерском учете суммы неустойки, начисленной за 
несоблюдение заказчиком сроков выполнения работ в размере 4,5 тыс.руб.; 

в) нарушение порядка присвоения оборудованию и спортивному 
инвентарю инвентарных номеров и их нанесения;  

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

1) Несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным 
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника 
закупки (пункт 4.31 группы 4 Классификатора нарушений),  а именно 
несоответствие условий муниципального контракта, снижение НМЦК по 
которому свыше 25%, требованиям, предусмотренным извещением о закупке в 
рамках антидемпинговых мер; 

2) Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 
установленных законодательством (пункт 4.41 группы 4 нарушений  
Классификатора нарушений), повлекшее неправомерное продление срока 
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поставки товаров в рамках исполнения 4 заключенных МКУ СШ «Нейтрон» 
договоров на общую сумму 169,3 тыс.руб.; 

3) Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) 
(пункт 4.44 группы 4 нарушений  Классификатора нарушений), выразившееся в 
несоблюдении со стороны заказчика МКУ СШ «Нейтрон» сроков оплаты 
товара в рамках исполнения 4 договоров на общую сумму 169,3 тыс.руб. – срок 
просрочки от 11 до 37 дней. 

4)  Непредставление, несвоевременное представление информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, или направление недостоверной 
информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 
информацию (пункт 4.53 группы 4 Классификатора нарушений), выразившееся 
в несвоевременном размещении в ЕИС в сфере закупок сведений об 
исполнении 2 заключенных МБУ СШ в 2019 году муниципальных контрактов, 
заключенных на общую сумму 299,9 тыс.руб.  

Неэффективное использование бюджетных средств - 21,4 тыс.руб. в 
результате наличия неиспользуемого более 6 месяцев спортивного инвентаря. 

9. Пояснения и замечания руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия: 

9.1. По результатам контрольного мероприятия составлены: 
- акт от 29.12.2020 №23-а, с которым ознакомлен директор МБУ СШ;  
- акт от 30.12.2020 №24-а, с которым ознакомлен директор МКУ СШ 

«Нейтрон».  
Разногласий на акты по результатам контрольного мероприятия в адрес 

КСП города Димитровграда от проверяемой стороны не поступало. 
10. Предложения (требования):  
10.1. Комитету по физической культуре и спорту Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области: 
 10.1.1. 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 Димитровграда Ульяновской области 
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 Димитровграда Ульяновской области» мер 
ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера 
выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям), 
предусмотренных Положением об отраслевой системе оплаты труда 
работников организаций спорта, в отношении которых Комитет по спорту 
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выполняет функции и полномочия учредителя, в отношении должностных лиц, 
допустивших в результате ненадлежащего выполнения возложенных на них 
должностных  (трудовых) обязанностей, нарушения законодательства: 

- в области муниципальных закупок, повлекшие: нарушение сроков 
поставки и оплаты товаров;  неприменение мер ответственности (начисление 
неустойки) к поставщикам по договорам за невыполнение ими сроков поставки 
товаров; несоблюдение сроков размещения в ЕИС в сфере закупок информации 
об исполнении контрактов; допущение несоответствия муниципального 
контракта требованиям, предусмотренным в рамках антидемпинговых мер 
документацией (извещением) о закупке; 

- в сфере бухгалтерского учета и составления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, повлекшие: не отражение в форме бюджетной 
отчетности МБУ СШ о ходе реализации национальных проектов за 2019 год 
соответствующих кодов целевой статьи расходов; не отражение в 
бухгалтерском учете банковской гарантии, предъявленной  подрядчиком в 
обеспечение муниципального контракта; не отражение в бухгалтерском учете 
суммы неустойки, начисленной  и уплаченной за несоблюдение поставщиком 
сроков поставки. 

10.1.2. Принять меры по включению в МП «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016 - 2021 
годы» предусмотренного в паспорте федерального проекта «Спорт-норма 
жизни» ключевого показателя результативности реализации мероприятия 
«Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» -  
«Оснащение современным спортивным оборудованием, соответствующим 
требуемым нормативам, организации спортивной подготовки», ежегодно 
определяющийся по количеству организаций спортивной подготовки, 
получивших новое спортивное оборудование, соответствующее стандартам 
спортивной подготовки. 

10.2. МКУ СШ «Нейтрон»: 
10.2.1. Принять меры дисциплинарного воздействия в отношении 

должностных лиц, допустивших нарушения в сфере муниципальных закупок, 
повлекшие:  

- нарушение сроков поставки и оплаты товаров;  
-  неприменение мер ответственности (начисление неустойки) к 

поставщикам по договорам за невыполнение ими сроков поставки товаров. 
10.2.2. Принять действенные меры по обеспечению соблюдения 

требований законодательства в сфере муниципальных закупок, в том числе  в 
части внесения изменений в существенные условия муниципальных контрактов 
(договоров), контроля сроков поставки и оплаты товаров; применение мер 
ответственности (начисление неустойки) к поставщикам по договорам за 
невыполнение ими сроков поставки товаров; 

10.2.3. Совместно с отделом централизованной бухгалтерии Комитета по 
спорту принять меры по приведению порядка учета приобретенного в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 
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«Демография»  спортивного оборудования стоимостью до 10,0 тыс.руб. (в 
части присвоения и нанесения инвентарных номеров) в соответствии с 
требованиями пункта 46 Инструкции 157н. 

10.2.4. Организовать выдачу и возврат спортивной экипировки 
несовершеннолетними спортсменами с участием родителей или лиц их 
заменяющих в соответствии с требованиями статьи 1 Федерального закона от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», пункта 3.9 Методических рекомендаций «Об обеспечении 
участников образовательного процесса спортивной одеждой, обувью и 
инвентарем индивидуального пользования», установленных приказом 
Госкомспорта РФ от 03.03.2004 №190/л. 

10.3. МБУ СШ: 
10.3.1. Принять меры дисциплинарного воздействия в отношении 

должностных лиц, допустивших нарушения в сфере муниципальных закупок, 
повлекшие:  

-  нарушение условий реализации муниципальных контрактов 
(договоров), включая несоблюдение сроков оплаты за поставленный товар в 
2020 году в рамках исполнения 2 договоров; 

- несоблюдение сроков размещения в ЕИС в сфере закупок информации 
об исполнении 2 контрактов в 2019 году; 

- допущение несоответствия муниципального контракта требованиям, 
предусмотренным в рамках антидемпинговых мер документацией 
(извещением) о закупке. 

10.3.2. Принять действенные меры по обеспечению соблюдения 
требований законодательства в сфере муниципальных закупок, в том числе  в 
части соблюдение сроков размещения в ЕИС в сфере закупок информации об 
исполнении  контрактов; соответствия муниципального контракта требованиям, 
предусмотренным в рамках антидемпинговых мер документацией 
(извещением) о закупке. 

10.3.3. Совместно с отделом централизованной бухгалтерии Комитета по 
спорту принять меры по приведению порядка учета приобретенного в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография»  спортивного оборудования стоимостью до 10,0 тыс.руб. (в 
части присвоения и нанесения инвентарных номеров) в соответствии с 
требованиями пункта 46 Инструкции 157н. 

 


