Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования в 2014–2016 годах бюджетных средств на
строительство спортивного ядра МОУ ДЮСШ «Олимп» в п. Рефтинский»
Свердловская область на протяжении многих лет входит в число тех
регионов страны, где уделяется самое пристальное внимание развитию
профессионального и любительского спорта, формированию здорового образа
жизни. Одной из основополагающих задач в целях увеличения численности
занимающихся физической культурой и спортом является создание максимально
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди
различных возрастных групп и категорий граждан, включая наличие
физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности.
Развитию массовых видов спорта и строительству доступных спортивных
учреждений в Свердловской области уделяется особое внимание. Дан старт
программе «Пятилетка развития», направленной на вывод региона в «звездную»
тройку российских лидеров по экономическим и социальным показателям. Регион
ставит задачу обеспечить ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 25 спортивных
площадок шаговой доступности.
Создание необходимых условий развития массового спорта и подготовки
спортивного резерва на 2017–2021 годы планируется за счет постепенного
сокращения количества строящихся крупных спортивных сооружений и
планомерного перехода к строительству высокотехнологичных малобюджетных
объектов спорта, расположенных в шаговой доступности от мест проживания
населения.
Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата) с 30 ноября
2017 года по 26 февраля 2018 года на основании Плана работы Счетной палаты на
2017 год проведено контрольное мероприятие «Проверка использования в 2014–
2016 годах бюджетных средств на строительство спортивного ядра МОУ ДЮСШ
«Олимп» в п. Рефтинский» (далее – контрольное мероприятие).
В ходе контрольного мероприятия осуществлялась оценка законности
использования администрацией городского округа Рефтинский (далее –
Администрация) бюджетных средств, выделенных на строительство спортивного
ядра МОУ ДЮСШ «Олимп» в п. Рефтинский.
По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие
выводы:
1. Расходы на строительство объекта «Спортивное ядро МОУ ДЮСШ
«Олимп» в п. Рефтинский» в рамках мероприятий муниципальных программ и
государственных программ Свердловской области в проверяемом периоде
исполнены в сумме 47 980 286,21 руб., из них: 8 421 000,0 руб. – средства
федерального бюджета, 8 763 129,0 руб. – средства областного бюджета,
30 796 157,21 руб. – средства местного бюджета.
Объект строительством завершен, введен в эксплуатацию и используется по
назначению.
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2. Социально-экономический эффект от реализации инвестиционного
проекта в целом достигнут.
3. Проверкой документации по строительству объекта на соответствие
законодательству в сфере градостроительной деятельности нарушений не
установлено.
4. Установлено нарушение Администрацией пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанное с приведением
муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете с нарушением
установленных сроков.
5. Установлено нарушение Администрацией Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
связанное с нарушением существенных условий муниципального контракта и
неисполнения обязательных требований по размещению в Единой
информационной системе информации.
6. Установлено незаконное использование Администрацией бюджетных
средств на сумму 35 951,0 руб. (из них 21 785,96 руб. – средства областного
бюджета), связанное с приемкой фактически невыполненных работ по установке
прожекторов.
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
коллегии Счетной палаты Свердловской области 26 февраля 2018 года и направлен
в адрес Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.
По результатам контрольного мероприятия в администрацию городского
округа Рефтинский внесено предписание с требованием возврата средств
областного бюджета и направлено информационное письмо в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.

