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                                                                 Отчет  

по результатам контрольного мероприятия   

«Проверка целевого  и эффективного использования средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Верховажкого муципального района на 2015-2020 гг.» 

 

 

                                                                                                    

   с.Верховажье                                                                                     15   августа 2016г. 

 

1. В соответствии с планом работы  на  2016 год, приказом Контрольно-счетной 

комиссии Верховажского муниципального района от 05 июля 2016 г № 6 проведено 

контрольное мероприятие.  

2. Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета 

Верховажского муниципального района, направленных на реализацию муниципальной 

программы.. 

3. Проверяемый период деятельности  2015 год 

4. Вопросы контрольного мероприятия: 

4.1. Проверка нормативно-правовых документов, принятых для реализации программы. 

4.2  Проверка выполнения мероприятий программы. 

4.3. Проверка платежных и бухгалтерских документов. 

4.4  Оценка эффективности использования средств и выполнения целевых индикаторов 

программы. 

 

Полное наименование объекта проверки: Администрация Верховажского 

муниципального района 

 

   В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Согласно пункту 26  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2013г. №131-ФЗ 

«Об  общих принципах организации местного самоуправления в РФ» вопросы 

обеспечения условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района относятся к вопросам местного значения муниципальных 

районов. В соответствии со ст.18 указанного закона  финансовые обязательства, 

возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет 

средств местного бюджета.  

В  проверяемом периоде  реализуется муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Верховажском муниципальном районе на  

2015 – 2020 годы», утвержденная  Постановлением Администрации от 09.12.2014 года 

№ 1209.  

     Согласно Паспорту муниципальной программы: 

ответственным исполнителем программы является отдел по физической культуре и 

спорту администрации Верховажского муниципального района; 

целью муниципальной программы является обеспечение развития физической 

культуры и спорта на территории  района; 

для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи: 

создание условий для развития физической культуры и спорта на территории района 
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программа реализуется в один этап с 2015 по 2020 годы; 

программа предусматривает  две подпрограммы – 1.Физическая культура и 

массовый спорт, 2. Обеспечение реализации муниципальной программы.   

финансирование мероприятий муниципальной программы предусмотрено в 2015 

году за счет средств  районного бюджета в сумме 4238,6 тыс. рублей, с учетом 

внесенных изменений Постановлением Администрации  от 31.12.2015 г № 806.  

 

Согласно паспорта, подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» 

включает два мероприятия: 

1. "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий", 

      2. "Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих 

здорового образа жизни". 

Объем финансирования подпрограммы на 2015 год, с  учетом внесенных 

изменений, предусмотрен в сумме 514,2 тыс.руб.  

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

увеличение доли населения области, систематически занимающего физической 

культурой и спортом, с 16% в 2012 году до 27% в 2020 году; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения. 

 

В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрации от 

15.04.2013 № 280: 

- подпрограммой не предусмотрены конкретные значения показателей 

(индикаторов) по годам реализации подпрограммы; 

- подпрограммой не предусмотрено разбивка ресурсного (финансового) 

обеспечения по мероприятиям подпрограммы; 

 

Согласно паспорта, подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» включает два мероприятия: 

1. Обеспечение  деятельности отдела физической культуры и спорта»; 

2. Оказание муниципальных услуг и выполнения работ бюджетными 

учреждениями в сфере физической культуры и спорта. 

      Объем финансирования подпрограммы на 2015 год предусмотрен в сумме 3724,4 

тыс.руб.   

       Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 - выполнение планов деятельности органов исполнительной власти района – 100% 

ежегодно; 

- выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

государственными учреждениями района в сфере физической культуры и спорта – 

100% ежегодно. 

      В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрации от 

15.04.2013 № 280: 

- подпрограммой не предусмотрены конкретные значения показателей 

(индикаторов) по годам реализации подпрограммы; 

- подпрограммой не предусмотрено разбивка ресурсного (финансового) 

обеспечения по мероприятиям подпрограммы; 
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      -  отсутствует информация о показателях муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 

 

Для финансирования подпрограммы 1 «Физическая культура и массовый спорт»  

муниципальной программы в районном бюджете на  2015 года по подразделу  расходов 

1102 «Массовый спорт» предусматривалось 514,2 тыс. рублей. Согласно отчета об 

исполнении районного бюджета за 2015 год запланированные бюджетные 

ассигнования  по данному разделу  исполнены в полном объеме. 

 Разработан Единый календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Верховажского района на 2015 год. План утвержден Главой 

Верховажского муниципального района, дата утверждения не прописана, изменения 

вносятся вручную путем дописывания мероприятий. 

Порядок формирования календарного плана официальных и физкультурных 

мероприятий не установлен, что не позволяет определить правовые основания 

включения в него физкультурных и спортивных мероприятий и их финансирование. 

В нарушении п.9 статьи 20 Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 г « О 

Физической культуре и спорте в Российской Федерации» порядок утверждения 

положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях муниципального образования, требования к содержанию этих 

положений (регламентов)  не установлен. 

При проверке  целевого расходования бюджетных средств по разделу расходов 

1102 «Массовый спорт»  установлено: 

 

Финансирование спортивно-массовых мероприятий осуществляется на 

основании смет расходов, составляемых на каждое мероприятие в пределах бюджетных 

ассигнований, запланированных на эти цели. 

Распоряжением Администрации Верховажского муниципального района от 

16.10.2014г № 116-Р утверждены нормы расходов на питание, судейство, обслуживание 

и награждение участников спортивных мероприятий. Проверкой установлено, что  

сметы спортивных мероприятий и фактическая выплата на питание  осуществляются 

согласно установленных норм расходов. 

Расходование бюджетных средств на проведение запланированных мероприятий 

осуществляется  согласно смет, положений о проведении соревнований, 

правоустанавливающих документов, что подтверждает  целевой характер 

произведенных расходов.  

            В нарушении п.213 Инструкции № 157н в заявлениях на получении аванса 

отсутствует информация о сроке, на который он выдается. 

В нарушении требований ст.9 федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 « О 

бухгалтерском учете», приняты авансовые отчеты от подотчетных лиц с нарушением 

заполнения обязательных реквизитов учетных документов: 

- в авансовых отчетах не заполнены поля: остаток/перерасход по предыдущему 

авансу, получен аванс, итого получено, израсходовано, остаток/перерасход, не 

указывается количество приложенных документов  (количество нарушений (авансовых 

отчетов) – 15); 

- в авансовых отчетах, заполненных в печатном виде, неверно рассчитан 

остаток/перерасход (количество нарушений – 9); 

- на оборотной стороне в колонке «Кому, за что и по какому документу 

уплачено» не проставляются все реквизиты приложенных оправдательных документов 

(количество нарушений – 15); 
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- на оборотной стороне авансового отчета не указывается корреспонденция 

счетов, отражаемая при принятии расходов к бухгалтерскому учету. 

Согласно пояснений  гл. бухгалтера помимо авансовых отчетов,  

представленных подотчетным лицом в программном комплексе формируется  

авансовый отчет с указанием движения и расходования , остатка средств, но на 

бумажный  носитель не выводится. По этому отчету формируются  учетные данные. 

 

               В нарушении п.6.3 Указаний ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О ПОРЯДКЕ 
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И СУБЪЕКТАМИ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» выдача наличных денег под отчет проводится при 

наличии задолженности подотчетного лица по ранее полученной под отчет сумме 

наличных денег. 

               

              При выборочной проверке    адресного использования  бюджетных средств, 

выделенных в рамках муниципальной программы  установлено : 

- подотчетными лицами не соблюдаются сроки представления первичных  

подтверждающих расходы документов ( первичные документы представляются к 

отчету  спустя месяц( аванс. Отчет №9 от 31 августа 2015г. Ш…., прилагаются в 

качестве подтверждения расходов тов. Чек  от 13 мая 2015г. на сумму 160 руб., от 12 

мая 2015г. на сумму 1080 руб.,  хотя ранее уже были авансовые отчеты  в июне и июле 

месяце), что не соответствует требованиям ст.9 федерального закона № 402 ФЗ « О 

бухгалтерском учете»; 

- в качестве подтверждения расходов  по авансовым отчетам Ш... принимаются 

кассовые чеки на  приобретение ГСМ  за  использование личного транспорта физ.лиц 

для организации  доставки участников на спортивные соревнования без  

правоустанавливающих документов на транспортное средство, путевого листа и без 

учета норм списания, что не соответствует требованиям ст.9 федерального закона № 

402 ФЗ « О бухгалтерском учете», п.3  Инструкции № 157Н от 1.12.2010г. « Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов власти, органов 

местного самоуправления и инструкции по его применению «( ав. Отчет  № 18 от 

24.11.2015г. на 3443.60 руб., ав. Отч. №34 от 1.12.2015г. на 4747.52 руб., ав. Отчет № 35 

от 1.12.2015г. на 4523.59 руб., ав.отчет № 16 от 21.12.2015г. 3618.55 руб., ав.отчет № 20 

от 24.12.2015г. на 5354.50 руб., общая сумма нарушений  21687.76 руб.). 

 

     Отвлечения средств на цели, не предусмотренные Программой не установлено. 

 

Администрация Верховажского муниципального района, являясь учредителем 

МБУ «СПОРТ», формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в 

соответствии с видами деятельности. В ходе проверки выявлены следующие 

нарушения: 

В нарушение статьи 6 и  п.3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п.2 Порядка № 

235 муниципальное задание сформировано до 2018 г., и не соответствует по срокам 

Решению о районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.  

В нарушении п.3 Порядка № 235 муниципальное задание (от 31.12.2014 г.) 

утверждено главой района, а не органом местного самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя. 

            В нарушение п.1 Порядка № 235  вид  услуг ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К 

ЗАКРЫТЫМ СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТАМ, включенный в муниципальное задание,  не 

соответствует основным видам деятельности, предусмотренным  Уставом учреждения. 
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           В Ведомственном перечне муниципальных услуг, утвержденном 

Постановлением Администрации 17.08.2011г № 638, некорректно заполнен столбец 4 

«Единицы измерения показателей объема муниципальных услуг (работы)», что   

приводит к неправильному формированию Муниципального задания и  несоответствию 

указания единиц измерения объема муниципальных услуг (работ).   

          В нарушении абз.4 статьи 2 Порядка № 235 при формировании Муниципального 

задания на оказание нескольких муниципальных услуг в Муниципальном задании не 

установлены требования по оказанию каждой услуги (потребители муниципальной 

услуги, порядок оказания муниципальной услуги, предельные цены (тарифы) на оплату 

муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе). 

          В нарушении п.8 Методических рекомендаций, утвержденных Постановлением 

Администрации от 22.04.2011 г № 270, отсутствуют утвержденные и согласованные с 

финансовым управлением района расчеты нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг. 

           Администрацией не разработаны и не утверждены административные 

регламенты на предоставление муниципальных услуг, установленных в 

муниципальном задании. 

  

                  Исполнение программы  по итогам отчетного  года. 

 

        Годовой отчет о ходе  реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы ответственным исполнителем представлен на рассмотрение в установлены 

сроки. Утвержден главой района 29 февраля 2016г. Согласно отчета ответственного 

исполнителя  целевые индикаторы программы выполнены : 

- доля населения района, фактически занимающегося ФК иС в общей численности 

населения составила 25%, что на 3 % выше  уровня 2014 года ( подпрограмма 1). 

-  ресурсное обеспечение программы выполнено на 100 %.(подпрограмма 2). 

По итогам оценки исполнение программы оценено как высокое. 

 

Вместе с тем ответственным исполнителем программы не указано исполнение по 

предусмотренному целевому  индикатору – доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

   В целом оценить эффективность исполнения программы по  предусмотренным 

целевым индикаторам не представляется возможным, так как они не раскрывают  

деятельность и проводимые в рамках этой деятельности спортивные мероприятия , а 

также не позволяют и  оценить достижение указанных  целей. 

Разделом 2 Программы к числу приоритетных направлений развития физической 

культуры и спорта отнесены : 

- создание  условий для развития культуры и спорта на территории района. Для оценки 

данного направления необходимы  целевые показатели, которые бы отражали 

изменения  конктретных результатов ( количество спортивных сооружений, площадок, 

спортивных групп. Секций , спортивного инвентаря и т.д); 

- развитие  детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва  . Для оценки 

данного направления необходимы  целевые показатели, которые бы отражали 

результаты работы , позволяющие оценить проделанный обьем работы для достижения 

заданной цели ( количество спортивных секций, кружков, количество  участников 

различных соревнований, результаты соревнований  и т.д); 

-пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Для оценки 

данного направления необходимы  целевые показатели, которые бы отражали 
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результаты работы в данном направлении ( количество спортивных мероприятий 

массового характера, число участников, возрастные категории  и т.д). 

           

  

Председатель КСК 

Верховажского  муниципального 

 района -                                                                                           Е.С.Черепанова 

 «____»_______ 2016г. 

 

 

 


