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Отчет по итогам проверки исполнения законодательства в сфере физической 

культуры и спорта в администрации Верховажского муниципального района. 

                                                    

с. Верховажье                                                                            02 апреля 2018г.                                                                         

 Проверка     исполнения законодательства в сфере физической культуры и спорта 

в администрации Верховажского муниципального района проведена в 

соответствии с планом работы на 2018 год, требованием прокуратуры района от 

19.03.2018г., приказом  контрольно-счетной комиссии №4 от 21.03.2018г.     

 По итогам проверки установлено: 

 

 

     Муниципальная программа «Развитие ФК и С в Верховажском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 09.12.2014 г. № 1209. Программа 

утверждена в соответствии с постановлением администрации района от 

04.09.2014г. № 911 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Верховажского муниципального района». 

 Ресурсное обеспечение программы в соответствии с постановлением 

администрации района от 20.02.2018г.№ 162 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Верховажском муниципальном районе» предусмотрено в объеме  6778,6 тыс.руб., 

в том числе подпрограммы 1 «физическая культура и массовый  спорт» 710,2 

тыс.руб. 

   Проведение соревнований осуществлялось в соответствии с  календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Верховажского 

района на 2017 год, утвержденный Главой Верховажского муниципального района 

( без № и даты).  

    По результатам контрольного мероприятия были отмечены  следующие 

недостатки и нарушения: 

- нарушения ст.9 федерального закона  от 6.12.2011г.№ 402 –ФЗ « О бухгалтерском 

учете» в части оформления авансовых отчетов; 

- нарушения п. 345 Инструкции № 157н не ведется учет кубков и медалей на 

забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры».  Не 

составляются акты о списании наградной атрибутики в связи с выдачей победителям 

соревнований.       

    
    Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности на территории Верховажского муниципального района 

на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Верховажского 

муниципального района № 1207 от 08.12.2014 г.  

Программа утверждена в рамках государственной программы Вологодской области 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 

Вологодской области на 2014-2020 годы». 
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Объем финансирования подпрограммы 1 на 2017 год по отделу ФК и спорта 

составляет 280,0 тыс. руб. 

  
     Согласно данных авансовых отчетов, денежные средства в течение года 

расходовались: 

      

КОСГУ Наименование расходов Сумма, руб. 

290 На питание 

Приобретение кубков, медалей 

203650,00 

23260,00 

340 Приобретение ГСМ, 

Приобретениефотобумаги 

50000,00 

3090,00 

ИТОГО  280000,00 

 

     Проверкой установлено, что фактическая выплата на питание осуществляется 

согласно установленных норм расходов. 

 

    В ходе проверки первичных учетных документов за проверяемый период 

выявлены нарушения ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 « О 

бухгалтерском учете» в части  заполнения авансовых отчетов (не указывается 

количество документов, подтверждающих расходы,   не указывается сумма 

расходов по отчету и др.).  
    В нарушении п. 345 Инструкции № 157н не ведется учет кубков и медалей на 

забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры».  Не 

составляются акты о списании наградной атрибутики в связи с выдачей победителям 

соревнований.       

 

    

 

Председатель контрольно-счетной комиссии  

Верховажского муниципального района:                                    Е.С.Черепанова 

 


