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  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 по результатам 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» 

пгт  Лебяжье                                                                                20.09.2022 

 

На финансирование муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» за 2017-2021 годы из бюджета Лебяжского района было 

направлено 3 389,44 тыс. руб., в том числе в рамках национальных 

(федеральных, региональных) проектов и программ 3 262,33 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств составило 99,6% или 3 376,58 тыс. руб. В 2022 

году из бюджета Лебяжского муниципального округа на реализацию 

муниципальной программы направлено 730,0 тыс. руб., израсходовано в 

первом полугодии 512,5 тыс. руб. (70,2%). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы за 2020 и 2021 годы, проведенной Управлением культуры, 

программе присвоен высокий уровень реализации, отмечена 

положительная динамика исполнения целевых показателей. 

Вместе с тем из-за ограничительных мер в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции «COVID-19 не был достигнут плановый 

показатель  «Количество физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района в год» за 2020 и 2021 

годы. 

Существенно улучшить материальную базу для оказания 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг позволило 

приобретение за счет субсидии из областного бюджета в 2021 году и 

установка в 2022 году спортивно-технологического оборудования в целях 

создания малой спортивной площадки ГТО в рамках государственной 

программы Кировской области.   

Несвоевременное внесение изменений в 2022 году в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта» привело к не 

выполнению Управлением культуры условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 500,0 тыс. руб. 

на приобретение спортивного оборудования для детских спортивных школ - 

это наличие муниципальной программы, содержащей мероприятие по 

финансовой поддержке детско-юношеского спорта, установленное 
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постановлением Правительства Кировской области от 09.02.2022 года №29-

П и Соглашением от 11.02.2022 № фпдюс-12, что имеет признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 

КоАП РФ. 

В связи с поздним выделением средств в 2021 году из областного 

бюджета на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием контракт 

Управлением культуры на поставку комплекта спортивно-технологического 

оборудования от 23.12.2021 №2021-12/23 на сумму 3 232,33 тыс. руб. 

заключен с нарушением  требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

В нарушение требований Положения об управлении и распоряжении 

имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный 

округ Кировской области приобретенное спортивно-технологическое 

оборудование не было включено  в реестр муниципального имущества 

Лебяжского муниципального округа и не закреплено на праве оперативного 

управления за муниципальным учреждением, что в свою очередь может 

привести к порче и утрате имущества. 

Управлением культуры не были документально оформлены 

отношения с ООО Спортивная организация «Готов к труду и обороне» по 

установке спортивно-технологического оборудования на стадионе 

«Олимп», при том, что данные работы были предусмотрены контрактом. 

При визуальном осмотре площадки отмечено: по всей территории малой 

спортивной площадки валяется мусор, территория площадки не ухожена. 

Установлены факты несвоевременной оплаты Управлением культуры 

за поставленный товар, что создает риск возникновения дополнительных 

расходов заказчика в случае предъявления поставщиком штрафных 

санкций.  

На уровне муниципального образования не разработана необходимая 

нормативная правовая база в области физической культуры и спорта в 

соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ. 

В Управлении культуры установлены многочисленные нарушения по 

ведению бухгалтерского учета — в части оформления авансовых отчетов. 

В адрес начальника по культуре, физкультуре и делам молодѐжи 

Лебяжского муниципального округа направлено представление об устранении 

выявленных нарушений, составлен протокол об административном 

правонарушении. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу 

Лебяжского муниципального округа, главе Лебяжского муниципального 

округа, в прокуратуру Лебяжского района. 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского муниципального округа   

О.Н. Плотникова 


