На Коллегии КСП рассмотрены итоги проверки использования бюджетных
средств на физическую культуру и спорт
На расширенном заседании Коллегии Контрольно-счётной палаты
Кировской области 23.11.2022 были рассмотрены результаты совместного с
контрольно-счетными органами муниципальных образований контрольного
мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных
средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской
области «Развитие физической культуры и спорта».
В работе Коллегии приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Кировской области Чурин С.А., Потапенко А.Ю., заместитель Председателя
Правительства Кировской области Маури А.А., министр спорта и туризма
Кировской области Сулик С.В., представители органов исполнительной власти
Кировской области, органов местного самоуправления, правоохранительных и
контролирующих органов.
В
ходе
проверки
отмечен
положительный эффект от реализации
государственной программы: увеличилось
количество
граждан
занимающихся
спортом,
завершено
строительство
плавательного бассейна в г. Кирове, и
других объектов спорта в районах области.
В текущем году выделены значительные
средства на строительство и ремонт
объектов инфраструктуры.
Всего
на
финансирование
мероприятий государственной программы за 2020-2021 годы и 9 месяцев 2022
года было направлено 2408,3 млн. рублей, в том числе средств областного
бюджета – 1695,1 млн. рублей.
Контрольно-счетная палата обратила внимание, что выделяемые объемы
финансирования не позволяют решить накопившиеся проблемы. Общий объем
потребности в средствах на ремонт объектов спортивной инфраструктуры
составляет более 300 млн. рублей, количество аварийных сооружений
увеличилось за последние два года в 2,7 раза, в муниципальных образованиях
имеется дефицит спортивного инвентаря и оборудования, квалифицированных
специалистов и тренеров. Несмотря на повышение уровня удовлетворенности
населения условиями для занятий физической культурой и спортом растет
недовольство граждан состоянием объектов спорта и их оснащением.
В 2021 году нарушены сроки выполнения 22% программных мероприятий,
не достигнуты цели по 2 направлениям: по увеличению количества спортсменов,
имеющих спортивные разряды и звания (на 27,5% от плана), а также по
строительству и ремонту объектов спорта в муниципальных образованиях (на
13,3%). В текущем году также не будут выполнены 2 мероприятия по
строительству и ремонту спортивных сооружений.
Эффективное развитие сферы спорта сдерживается имеющимися
недостатками в правовом регулировании использования бюджетных средств.
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Действующие в Кировской области
нормы
расходов
на
проведение
физкультурных
и
спортивных
мероприятий не актуализировались свыше
10 лет и более чем в 2 раза отстают от
федеральных нормативов.
В
значительной
части
муниципальных образований не приняты
документы, необходимые для исполнения
полномочий
органов
местного
самоуправления в области физической
культуры
и
спорта
(положения,
регламенты, порядки), что помимо недостатков в организации и проведении
физкультурных и спортивных мероприятий создает риски неэффективных
бюджетных расходов, осуществляемых без нормирования и определения
направлений расходов.
Кроме того, в муниципальных образованиях Кировской области
установлены факты неправомерного расходования средств на проведение
мероприятий, не предусмотренных положениями (регламентами), сметами,
календарными планами и другими документами, несоблюдения утвержденных
муниципалитетами норм расходов, приобретением ненадлежащего спортивного
оборудования.
В министерстве спорта выявлены отдельные нарушения и недостатки по
исполнению государственных функций в сфере физической культуры и спорта.
В
нарушение
требований
действующего
законодательства
полномочия по разработке календарного
плана физкультурных и спортивных
мероприятий фактически осуществляются
подведомственным министерству спорта
учреждением, а вследствие ненадлежащей
организации работы формирование и
реализация
календарного
плана
осуществляются
с
нарушениями
законодательства.
Выполняются
мероприятия
и
выделяется
финансирование при отсутствии необходимых документов, оплачиваются
соревнования, не включенные в календарный план. Меры по предупреждению
таких нарушений министерством спорта и ЦСП «Вятка-старт» не приняты.
В министерстве спорта и в большинстве проверенных учреждений
установлены факты предоставления недостоверной бухгалтерской отчетности,
искажения показателей, грубые нарушения требований к бухгалтерскому учету и
отчетности. С нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере
закупок использованы средства в размере 3,4 млн. рублей. Неправомерные,
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необоснованные и завышенные расходы на оплату труда работников областных и
муниципальных учреждений спорта составили 12,9 млн. рублей.
Для устранения нарушений в адрес проверенных учреждений Контрольносчетной палатой Кировской области и контрольно-счетными органами
муниципальных образований внесено 56 представлений.
По результатам выполнения представлений и в ходе проверки устранено
74% возможных к устранению нарушений. Внесены исправительные записи в
бухгалтерском учете учреждений, в областной бюджет возвращена неправомерно
выплаченная зарплата на сумму 136,9 тыс. рублей, принято в эксплуатацию
имущество балансовой стоимостью 978,6 тыс. рублей, скорректированы
внутренние документы по оплате труда, организации учета и контроля.
Принимаются и другие меры по устранению и предупреждению нарушений.
Специалистами Контрольно-счетной палаты и контрольно-счётных
органов муниципальных образований возбуждено 25 административных
производств. За допущенные нарушения к административной, дисциплинарной и
иной ответственности в учреждениях и органах местного самоуправления
привлечено 36 должностных лиц, назначены штрафы на сумму 55 тыс. рублей.
В ходе обсуждения
вопроса на Коллегии министр
спорта и туризма Кировской
области Сулик С.В. сообщил о
принимаемых
в
целях
повышения
эффективности
использования
средств
решениях и мерах.
По
итогам
рассмотрения
отчета
министерству
спорта
рекомендовано принять меры
по выполнению показателей
госпрограммы,
совершенствованию нормативной базы, регулирующей
расходование средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
обеспечить контроль за целевым и результативным расходованием бюджетных
средств. Подготовлен и ряд других предложений, направленных на повышение
эффективности использования средств и достижение программных целей.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору
Кировской области, в Законодательное Собрание Кировской области,
прокуратуру Кировской области, главам муниципальных образований.
Контроль за реализацией государственной программы будет продолжен в
рамках мониторинга исполнения областного бюджета, государственных программ
и региональных проектов Кировской области.

