
Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных  

в 2017–2019 годах на проведение спортивных и физкультурных мероприятий 

для всех категорий граждан, в том числе для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года стратегической целью государственной политики 

в сфере физической культуры и спорта определено создание условий, ориентирующих 

граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 

спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение 

конкурентоспособности российского спорта. 

В 2017–2019 годах финансирование спортивных и физкультурных мероприятий 

для всех категорий граждан было предусмотрено в рамках мероприятия «Проведение 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий для всех категорий граждан, 

в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья» государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП (далее – Госпрограмма). Общий 

объем финансирования вышеуказанного мероприятия Госпрограммы  

в 2017-2019 годах составил 796 847,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

Счетной палатой Свердловской области с 13 июля 2020 года по 12 ноября  

2020 года на основании пункта 1.7. раздела 1 плана работы Счетной палаты 

Свердловской области на 2020 год, утвержденного приказом председателя Счетной 

палаты Свердловской области от 25.11.2019 № 01-04/49 (с изменениями), проведено 

контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2017–2019 годах на проведение спортивных и физкультурных 

мероприятий для всех категорий граждан, в том числе для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья» (далее – контрольное мероприятие). 

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области (далее – Министерство) и пять 

государственных автономных учреждений Свердловской области (далее – 

Учреждения). 

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы: 
1. Ежегодная динамика роста объема бюджетных средств на предоставление 

субсидии на выполнение государственного задания сопровождается увеличением 

количественных показателей выполнения государственных услуг. 

2. Выявлены недостатки правового регулирования организации и проведения 

региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий. 

3. Установлено отсутствие порядка осуществления материально-технического 

обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финансового, научно-

методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения спортивных 

сборных команд Свердловской области, предусмотренный статьей 6 Закона 



Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте 

в Свердловской области». 

4. Министерством ненадлежащим образом осуществлены полномочия 

учредителя подведомственных учреждений при доведении государственного задания 

в части установления видов работ и показателей качества выполняемых работ. 

5. Директорами трех государственных автономных учреждений Свердловской 

области допущено нарушение требования части 3 статьи 11 Федерального закона  

от 03 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» при утверждении планов 

ФХД в отсутствие заключений наблюдательных советов Учреждений. 

6. Выявлены нарушения при осуществлении закупок Учреждениями. 

7. Тремя государственными автономными учреждениями Свердловской 

области в нарушение требований Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Закона Свердловской области от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области», Федерального закона  

от 06 ноября 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не организована 

надлежащая передача имущества в безвозмездное пользование и учет спортивного 

инвентаря на общую сумму 4 772,6 тыс. рублей, который на основании заключенных 

с нарушением трудового законодательства договоров о полной материальной 

ответственности, передан лицам, не являющимся работниками Учреждений. 

Договоры безвозмездного пользования в нарушение требований законодательства не 

заключены. 

По результатам контрольного мероприятия направлены представления 

Министерству и двум государственным автономным учреждениям Свердловской 

области. 

Заключение о результатах контрольного мероприятия рассмотрено на заседании 

коллегии Счетной палаты Свердловской области 12 ноября 2020 года и направлено в 

адрес Законодательного Собрания Свердловской области и Губернатора 

Свердловской области. 


