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ОТЧЕТ 

по проверке целевого и эффективного использования средств, использованных 

на реализацию Подпрограммы «Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом» Муниципальной программы «Физическая культура и 

спорт Соликамска» в 2017 году 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом» Муниципальной программы «Физическая культура и 

спорт Соликамска» на 2017 включает 12 мероприятий. 

2. Объем финансирования подпрограммы составил 13 356,0 тыс. руб., 

исполнение составило 12 340,0 тыс. руб. или 92,4% выделенных ассигнований.  

3. Основной причиной неисполнения является не освоение в 2017 году 

МКУ «УКС г. Соликамска» средств на реализацию мероприятия 1.2.3. 

«Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на объекты 

бюджетных инвестиций» в связи с затягиванием сроков выполнения работ, а 

также сроков предоставления исходных данных  на строительство 

межшкольных стадионов.  

4. При проверке исполнения подпрограммы установлены нарушения 

при реализации мероприятия 1.1.3. «Проведение ремонтных работ на 

муниципальных спортивных объектах». В частности,  

 исполнение муниципального контракта №1 от 21.07.2017г. на 

выполнение работ по благоустройству территории МБУ ДО «СДЮСШОР» по 

адресу ул. Коммунистическая, 1г с нарушением ч.2 ст. 34, ч.1 ст. 95  

Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 Не принятие действий руководством МБУ ДО «СДЮСШОР» по 

обращению к подрядчику с целью устранению возникших дефектов 

(недостатков) в рамках исполнения гарантийных обязательств по 

муниципальному контракту №1 от 26.07.2017г. на выполнение работ по 

ремонту кровли спортивного зала по адресу проспект Строителей, 1г. 

5. Положением о проведении городской премии в области 

физкультуры и спорта «Спортивная элита-2017» размер денежной премии 

победителям не установлен и определяется по результатам заседания членов 

жюри. 

В целях правильности и обоснованности формирования расходов на 

выплату премии, а также понимания размера премии кандидатами на 

присуждение премии рекомендуем определить конкретные размеры премии 
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победителям в положении о проведении городской премии «Спортивная 

элита».   

6. Целевой показатель исполнения мероприятия 2.1.4. Реализация 

мероприятий Всероссийского комплекса «ГТО» определен как Доля 

выполнивших норматив ГТО от общей численности заявившихся не менее 15%. 

Целевой показатель в 2017 году выполнен. 

При этом, на краевом уровне данный показатель на 2017 год определен в 

размере 43,0%, на федеральном уровне аналогичный целевой показатель на 

2017 год утвержден в размере 25%. 

Таким образом, установленное значение целевого показателя реализации 

мероприятия (15%) значительно ниже целевых показателей, установленных на 

краевом (в 2,8 раза) и федеральном уровнях (на 10 ед.).  

Рекомендуем рассмотреть вопрос о пересмотре значения целевого 

показателя.    

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия 

направлен главе г. Соликамска-главе администрации г. Соликамска, 

Соликамскую городскую Думу, а также Соликамскую городскую прокуратуру.   


