
Результаты 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» 

 

В ходе контрольного мероприятия проверялись законность и 

эффективность 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. 

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области (далее – Минспорт) и 

пять государственных автономных учреждений Свердловской области. 

По результатам контрольного мероприятия направлены представления 

Минспорт и двум государственным автономным учреждениям Свердловской 

области. 

По итогам рассмотрения представлений Счетной палаты приняты 

следующие меры: 

Минспортом: 

– утверждены требования к содержанию положений (регламентов) о 

региональных и межмуниципальных официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятия Свердловской области1. 

– утвержден Порядок включения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области2. 

– утратил силу административный регламент по исполнению 

государственной функции «Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий на территории Свердловской области»3. 

– утвержден Порядок осуществления материально-технического 

обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финансового, 

научно-методического, медико-биологического и антидопингового 

обеспечения спортивных сборных команд Свердловской области за счет 

средств областного бюджета4. 

В связи с требованием обеспечить передачу и учет спортивного 

инвентаря Государственными автономными учреждениями Свердловской 

области «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области 

по командным игровым видам спорта» на сумму 767,4 тыс. рублей и «Центр 

                                                 
1 Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 26.10.2020 № 286/ос 
2 Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 01.06.2021 № 175/ос 
3 Признан утратившим силу приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 

30.03.2012 № 34/1/ос 
4 Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 31.05.2021 № 172/ос 



спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» в 

связи с требованием обеспечить передачу и учет спортивного инвентаря на 

сумму 4005,2 тыс. рублей заключены договоры безвозмездного пользования с 

материально-ответственными лицами, уполномоченными региональными 

спортивными федерациями (от 21.12.2020 № 21/12 с МБУ «Спортивная школа 

№ 4», от 17.03.2021 № БП/16, от 22.03.2021 № БП/20, от 22.03.2021 № БП/19, 

от 29.03.2021 № БП/24). 

Таким образом, объектами контроля выполнены 3 представления, а 

также реализовано 2 рекомендации финансового характера, 4 рекомендации 

нефинансового характера, в том числе принято 3 приказа Минспорта, 1 приказ 

Минспорта признан утратившим силу. 

 


