
Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных в 2019–2021 годах на строительство и 

реконструкцию объектов массового спорта муниципальной собственности, 

включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой 

доступности»  

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 1.7. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2021 год проведено совместное 

контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019–2021 годах на строительство и реконструкцию объектов 

массового спорта муниципальной собственности, включая малобюджетные 

физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности» (далее – контрольное 

мероприятие). 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного совместно с 4 КСО МО1, 

объектами которого были 12 объектов, в том числе 2 объекта,  

в отношении которых действия проводились Счетной палатой – Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области, администрация 

Сысертского ГО и 10 объектов2, в отношении которых действия проводились КСО 

МО, проведена проверка использования бюджетных средств на осуществление 

строительства (реконструкции) объектов массового спорта. 

Общий объем проверенных бюджетных средств – 483,7 млн. рублей, из них 

средств областного бюджета – 311,5 млн. рублей, местного бюджета – 172,2 

млн. рублей. 

В Свердловской области по состоянию на 01.01.2021 расположено 

10 020 объектов спортивной инфраструктуры, из которых 7656 объектов (76,4%) 

являются объектами муниципальной собственности. 

Наибольшую долю из объектов спортивной инфраструктуры составляют 

плоскостные сооружения (40,44%) и спортивные залы (26,26%). Средний уровень 

обеспеченности граждан Свердловской области спортивными объектами составил 

56,4%. 

В 20 муниципальных образованиях обеспеченность объектами спортивной 

инфраструктуры составляет менее 50%, из них в 13 муниципальных образованиях 

обеспечена наиболее высокая загруженность спортивных сооружений (более 70%). 

Контрольное мероприятие проводилось в 5 муниципальных образованиях3, в 

которых в 2019–2021 годах осуществлялось строительство объектов массового 

спорта муниципальной собственности. 

По итогам совместного контрольного мероприятия установлены факты 

нарушений и недостатков, в том числе при формировании и исполнении бюджетов; 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
                                                           
1 Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда, Счетная палата Полевского городского округа, Счетная палата 
Пышминского городского округа, Счетная палата Талицкого городского округа. 
2 Объекты, в отношении которых действия проводились Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда: администрация 
городского округа Нижняя Салда, Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда, Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»; объекты, в отношении которых действия 
проводились Счетной палатой Полевского городского округа: Администрация Полевского городского округа, Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа; объекты, в отношении которых действия проводились Счетной 
палатой Пышминского городского округа: Администрация Пышминского городского округа; объекты, в отношении которых действия 
проводились Счетной палатой Талицкого городского округа: Администрация Талицкого городского округа, Отдел физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Администрации Талицкого городского округа, Муниципальная казенная организация дополнительного образования 
Талицкого городского округа «Талицкая спортивная школа имени Ю.В. Исламова». 
3 Талицкий ГО, Полевской ГО, Пышминский ГО, ГО Нижняя Салда, Сысертский ГО. 
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отчетности; при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, а 

также неэффективное расходование средств областного и местного бюджетов. 

В ходе проведения мероприятия объектами контроля устранено  

23 нарушения на общую сумму 12,5 млн. рублей (нарушения, связанные  

с бюджетным (бухгалтерским) учетом, завышением объемов работ). 

По итогам контрольного мероприятия направлены: предписание 

администрации Сысертского ГО, представление в Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области с требованиями по устранению 

выявленных нарушений нормативного регулирования отбора муниципальных 

образований, информационное письмо в Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, а также информационное письмо в 

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с 

предложениями о принятии мер по выявленным нарушениям Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Материалы проверки направлены в прокуратуру 

Свердловской области. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании 

коллегии Счетной палаты Свердловской области 03 февраля 2022 года и направлен 

в адрес Законодательного Собрания Свердловской области и Губернатора 

Свердловской области. 


