
1.1.5. Информация о результатах проверки использования бюджетных средств на 

подготовку спортивного резерва и содействие развитию спорта высших 

достижений  

 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие в соответствии с п. 1.1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области на 2021 год. Объектами контрольного мероприятия являлись 

министерство физической культуры и спорта Рязанской области, государственное 

автономное учреждение Рязанской области «Центр спортивной подготовки». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Кассовые расходы на реализацию задачи 3 «Реализация регионального 

проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 

спортивного резерва (Рязанская область)», направленного на достижение 

результатов реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры и 

спорта» в 2020 году составили 51 041,4 тыс. руб. или 100,0 % от бюджетных 

ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.  

Информация об использовании в 2020 году денежных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий задачи 3 и, соответственно, 

регионального проекта (в части подготовки спортивного резерва), представлена в 

таблице. 
тыс. руб.  

Мероприятие Источник финансирования Кассовые расходы 

Мероприятие 3.1 «Закупка 

спортивного оборудования для 

спортивных школ олимпийского 

резерва» 

Всего: 8 571,6 

Федеральный бюджет 7 285,9 

Областной бюджет 1 285,7 

Мероприятие 3.2 

«Государственная поддержка 

Всего: 17 216,8 

Федеральный бюджет 14 634,3 



спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации» 

Областной бюджет 2 582,5 

Мероприятие 3.4 «Приобретение 

спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние» 

Всего: 25 253,0 

Федеральный бюджет 24 495,4 

Областной бюджет 757,6 

Итого, в том числе 51 041,4 

Федеральный бюджет 46 415,6 

Областной бюджет 4 625,8 

 

2. Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта по итогам 2020 

года значения показателей реализации регионального проекта, а также значения 

результатов выполнения задачи национального проекта на территории Рязанской 

области достигнуты. 

Информация о достижении значений результатов выполнения задачи 

национального проекта на территории Рязанской области (в части подготовки 

спортивного резерва) представлена в таблице. 

 

Наименование результата 

2020  

План Факт 
Исполнено, 

% 

Результат 1. В организации спортивной подготовки, в том 

числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь, единиц 

1 1 100 

Результат 2. Все организации спортивной подготовки 

предоставляют услуги населению в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, единиц 

40 40 100 

Результат 3. В организации спортивной подготовки 

поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 ‒ 2020 годы», единиц 

1 1 100 

 

3. На реализацию мероприятия 3.1 «Закупка спортивного оборудования для 

спортивных школ олимпийского резерва» в проверяемом периоде направлены 

денежные средства в размере 8 571,6 тыс. руб. или 100,0% от бюджетных 

ассигнований. Средства федерального и областного бюджетов были использованы 

на закупку 113 единиц (37 наименований товара) спортивного оборудования и 

инвентаря. 

В целях анализа и оценки результатов закупки, проведенной для достижения 

целей и реализации мероприятия 3.1, осуществлен аудит закупки спортивного 

оборудования и инвентаря. 

По результатам аудита закупки можно сделать выводы о целесообразности, 

обоснованности, законности, своевременности, результативности расходов. При 

оценке эффективности отмечено, что экономия на этапе определения поставщика не 

достигнута, поскольку государственный контракт заключен по начальной 

(максимальной) цене. 

Поставка спортивного оборудования и инвентаря производилась с 



нарушением сроков, установленных в государственном контракте. Министерством 

физической культуры и спорта Рязанской области было подготовлено и направлено 

поставщику требование об уплате пени за нарушение сроков поставки товара на 

сумму 29,7 тыс. руб. Денежные средства поступили министерству физической 

культуры и спорта Рязанской области в полном объеме. 

В соответствии с приказами министерства имущественных и земельных 

отношений Рязанской области приобретенное спортивное оборудование и 

инвентарь в количестве 113 единиц общей балансовой стоимостью 8 571,6 тыс. руб. 

передано с баланса министерства физической культуры и спорта Рязанской области 

на баланс государственного автономного учреждения Рязанской области «СШОР 

«Олимпиец». 

В соответствии с приказом министерства имущественных и земельных 

отношений Рязанской области государственное имущество в количестве 91 шт. на 

сумму 6 040,9 тыс. руб. изъято из оперативного управления и передано с баланса 

государственного автономного учреждения Рязанской области «СШОР «Олимпиец» 

на баланс ГАУ РО «СШ «Айсберг», ГАУ РО «СШ «Триумф», ГАУ РО «СШ 

«Дельфин», ГАУ РО «СШ «Адмирал», ГАУ РО «СШ «Арена», ГАУ РО «СШ 

«Евпатий Коловрат», за которыми закреплено на праве оперативного управления.  

На дату проверки 4 единицы оборудования и инвентаря, учтенные на балансе 

в государственном автономном учреждении Рязанской области «СШОР 

«Олимпиец», не используется по назначению и находятся на складе: 

многофункциональный тренажерный комплекс с навесным оборудованием, гриф 

штанги ‒ 2 шт., подставка под фиксированные гантели на 6 пар.  

Таким образом, 4 единицы из закупленного оборудования и инвентаря на 

сумму 1 397,0 тыс. руб. не используются в течение 6 месяцев со дня передачи его на 

баланс государственного автономного учреждения Рязанской области «СШОР 

«Олимпиец», что является несоблюдением принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ. 

4. На реализацию мероприятия 3.2 «Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации» 

в проверяемом периоде направлены денежные средства в размере 17 216,8 тыс. руб. 

или 100,0% от бюджетных ассигнований. 

Министерством физической культуры и спорта Рязанской области с 

государственным автономным учреждением Рязанской области «Центр спортивной 

подготовки» заключено соглашение от 14.05.2020 № 20-2020-03068 о 

предоставлении субсидии в размере 17 216,8 тыс. руб., которое в нарушение подп. 

«г» п. 3 Порядка предоставления субсидий заключено без детализации направлений 

расходования средств по объектам закупки. 

За совершение данного нарушения ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП «Нарушение условий 

предоставления субсидий» предусмотрено административное наказание в виде 

штрафа на должностное лицо в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей 

или дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Давность привлечения к 

ответственности – 2 года. 

Должностным лицом Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

составлен протокол об административном правонарушении в отношении министра 

физической культуры и спорта Рязанской области и направлен мировому судье для 

принятия процессуального решения. 



Средства субсидии в размере 17 216,82 тыс. руб. направлены на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования (для лыжных гонок, стрельбы из лука, 

художественной гимнастики, для гребли на байдарках и каноэ) ‒ 13 107,3 тыс. руб., 

одежды для спортивной гимнастики ‒ 540,7 тыс. руб., микроавтобуса ЛУИДОР-

223900 на базе Volkswagen Crafter ‒ 3 568,8 тыс. руб. 

Проверкой установлены факты несвоевременной оплаты государственным 

автономным учреждением Рязанской области «Центр спортивной подготовки» 

поставщикам за спортивный инвентарь и оборудование, а также микроавтобус на 

срок от 8 до 30 календарных дней по 8 договорам поставки. 

В 2020 году государственное имущество на общую сумму 17 216,82 тыс. руб., 

изъято из оперативного управления государственного автономного учреждения 

Рязанской области «Центр спортивной подготовки», передано на баланс и 

закреплено на праве оперативного управления за 7 государственными автономными 

учреждениями Рязанской области. 

В ходе выборочной проверки государственного имущества Рязанской области 

(лодки байдарки, лодки каноэ, весла для байдарки, весла для каноэ, микроавтобус), 

переданного государственному автономному учреждению Рязанской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец»», нарушений не 

установлено. 

5. На реализацию мероприятия 3.4 «Приобретение спортивного оборудования 

и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние» направлены денежные средства в размере 25 253,0 тыс. руб. или 100,0% 

от бюджетных ассигнований. Министерством физической культуры и спорта 

Рязанской области получен комплект спортивно-технологического оборудования и 

инвентаря 27 наименований в количестве 30 шт.  

Поставка оборудования и инвентаря производилась с нарушением сроков, 

установленных контрактом. Министерством физической культуры и спорта 

Рязанской области было направлено поставщику требование об уплате пени за 

нарушение сроков поставки товара на общую сумму 5,8 тыс. руб. Денежные 

средства Министерству спорта поступили в полном объеме.   

Государственное имущество (30 шт.) передано с баланса министерства 

физической культуры и спорта Рязанской области на баланс государственного 

автономного учреждения Рязанской области «Спортивная школа «Планета спорта» 

г. Сасово на основании приказов министерства имущественных и земельных 

отношений Рязанской области.  

На основании приказа министерства имущественных и земельных отношений 

Рязанской области государственное имущество в количестве 25 шт. изъято из 

оперативного управления и передано с баланса государственного автономного 

учреждения Рязанской области «Планета спорта» на баланс государственного 

автономного учреждения Рязанской области «Айсберг», за которым закреплено на 

праве оперативного управления.  

На дату проверки спортивно-технологическое оборудование и инвентарь в 

государственного автономного учреждения Рязанской области «Айсберг» 

используются по назначению, за исключением универсального информационного 

табло стоимостью 587,5 тыс. руб. Письмом  директора государственного 

автономного учреждения Рязанской области «Айсберг» от 20.08.2021 №19/ПГ-151 

Контрольно-счетная палата Рязанской области проинформирована, что 



информационное табло размещено на ледовой арене, подключено и используется по 

назначению. 

6. План внутреннего финансового аудита на 2020 год выполнен в полном 

объеме. По результатам каждой аудиторской проверки подготовлены заключения, 

что соответствует требованиям Порядка осуществления внутреннего финансового 

аудита. Нарушений и (или) недостатков в ходе аудиторских мероприятий не 

выявлено. 

7. Министерством физической культуры и спорта Рязанской области 

информация по форме и в сроки, установленные Постановлением Правительства 

Рязанской области от 01.09.2006 № 220 «О предоставлении квартальной и годовой 

информации об исполнении государственных программ Рязанской области и 

ведомственных целевых программ», а также показатели эффективности реализации 

государственной программы направлены министерству промышленности и 

экономического развития Рязанской области своевременно и в полном объеме. 

Четыре целевых индикатора из пяти выполнены на 100%, целевой индикатор 

«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» перевыполнен. 

8. Нецелевого использования бюджетных средств при проведении 

контрольного мероприятия не установлено. 

По результатам контрольного мероприятия направлена информация в 

Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области, внесены 

представления министру физической культуры и спорта Рязанской области и 

директору государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр 

спортивной подготовки». 
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