
Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на приобретение спортивной формы, оборудования и 

инвентаря для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности в рамках государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Брянской области», за 2019 год» 

(совместное с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области) 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.1.1 

плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год. 

Период проведения: январь – март 2021 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В 2019 году в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Брянской области», утвержденной постановлением 

Правительства Брянской области от 29.12.2018 № 736-п, осуществлялась 

реализация мероприятия «Приобретение спортивной формы, оборудования и 

инвентаря для государственных и муниципальных учреждений физкультурно-

спортивной направленности, спортивных клубов, финансируемых из областного 

и муниципальных бюджетов». Объем финансового обеспечения мероприятия 

утвержден в сумме 22,7 млн. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета – 20,0 млн. рублей, местных бюджетов – 2,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение расходов по мероприятию за счет средств областного 

и местного бюджетов составило 22,7 млн. рублей, или 100,0 процента. 

Постановлением Правительства Брянской области от 18.03.2019 № 96-п 

«Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2019 году 

бюджетам муниципальных образований» субсидии на приобретение спортивной 

формы, оборудования и инвентаря распределены 27 муниципальным 

образованиям в разрезе 46 учреждений физической культуры и спорта. 

Муниципальными образованиями выполнены условия, определенные 

соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета Брянской области 

бюджетам муниципальных образований в части обеспечения софинансирования 

расходов средствами местного бюджета и наличия нормативного акта 

муниципального образования об утверждении перечня мероприятий, в целях 

реализации которых предоставляется субсидия. Вместе с тем отдельными 

органами местного самоуправления допущены нарушения порядков определения 

объема и условий предоставления субсидий на иные цели, нарушения сроков 

перечисления субсидии, нарушения соглашений о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в части представления отчетов о достижении значений 

показателей результативности. 

Средства субсидии на иные цели направлены муниципальными 

учреждениями по целевому назначению – на приобретение спортивной формы, 
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оборудования и инвентаря. В ходе контрольного мероприятия проведена 

инвентаризация основных средств и материальных запасов, приобретенных 

учреждениями за счет субсидии на иные цели на приобретение спортивной 

формы, оборудования и инвентаря, по результатам которой отклонений от 

данных бухгалтерского учета не установлено. Вместе с тем отдельными 

муниципальными учреждениями допущены нарушения порядков составления и 

ведения планов финансово-хозяйственной деятельности, нарушения 

законодательства в сфере закупок товаров, нарушения бухгалтерского учета и 

порядка учета имущества, нарушения при размещении сведений о деятельности 

учреждений в открытых источниках информации. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной 

Думы. Начальнику управления физической культуры и спорта Брянской области, 

руководителям органов местного самоуправления и учреждений физической 

культуры и спорта направлены представления об устранении нарушений и 

недостатков. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


