
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2019-2020 годах на капитальный ремонт 

спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и на капитальный ремонт 

футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством 

воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин) в рамках подпрограммы «Развитие 

спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской 

области» 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- пункт 3 раздела II «Контрольная деятельность» Плана работы Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области от 14.12.2020 № 33; 

- постановление Законодательного собрания Ленинградской области от 12.11.2020 

№ 488 «О поручении Контрольно-счетной палате Ленинградской области проведения в 

2021 году контрольных мероприятий»; 

- распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 07.06.2021 

№ 01-13-22. 

Проверяемый период: 2019-2020 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: 

- комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – 

Комитет);  

- администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

- администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области. 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия, выявленные 

нарушения: 

Законами Ленинградской области от 20.12.2018 № 130-оз1 и от 04.12.2019 № 94-оз2 

Комитету предусмотрены бюджетные ассигнования на субсидии на реализацию 

мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов в рамках 

подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и 

спорта в Ленинградской области»3, в том числе на 2019 год – в сумме 240 546,3 тыс. руб., 

на 2020 год – в сумме 262 215,8 тыс. руб. 

Субсидии предоставлены на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт спортивных 

сооружений (далее – Субсидия): спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и на 

капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с 

обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин). 

В ходе контрольного мероприятия проведены проверки муниципальных образований 

Ленинградской области - получателей субсидий из бюджета Ленинградской области: 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (далее - Администрация Приозерского МР) и администрации 

                                                           
1 Областной закон от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  
2 Областной закон от 04.12.2019 № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
3 Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». 
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муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

(далее - Администрация Тихвинского МР). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В заявке на участие в отборе муниципальных образований Ленинградской области 

для предоставления Субсидии наименование объекта капитального ремонта 

«Спорткомплекс «Юность» не соответствует наименованию объекта учета нефинансовых 

активов «Футбольное поле», отраженного на балансе балансодержателя объекта. 

Софинансирование расходных обязательств муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - МО Приозерский МР) 

по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» в 2019 и 2020 годах 

производилось Комитетом на основании заключенных соглашений о предоставлении 

Субсидии.  

Для обеспечения проведения капитального ремонта стадиона спорткомплекса 

«Юность» Администрацией Приозерского МР заключен муниципальный контракт 

от 11.09.2019 № 1579 на сумму 85 148,9 тыс. руб., в том числе средства областного 

бюджета – 78 414,9 тыс. руб. (c учетом дополнительного соглашения от 14.10.2020 № 6). 

Предусмотренные муниципальным контрактом работы выполнены в полном объеме в 

установленные контрактом сроки.  

 По результатам проведенного выборочного контрольного осмотра выполненных в 

2019-2020 годах работ, принятых и оплаченных по капитальному ремонту стадиона 

спорткомплекса «Юность», установлены отдельные недостатки, которые устранены в ходе 

контрольного мероприятия (не закреплена к основанию скамья для запасных игроков на 9 

мест; не установлено программное обеспечение на персональном компьютере оператора; 

отсутствовал неуправляемый коммутатор TP-Link 8-портовый TL-SG108; отдельные марки 

оборудования (5 ед.), установленного на объекте, не соответствовали проектным и 

предъявленным к оплате в актах КС-2 (имеют иные технические характеристики).  

В нарушение пунктов 19 и 28 ФСБУ «Основные средства» и пункта 9 Инструкции по 

применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений4 затраты, 

осуществленные на проведение ремонта (дооборудования) стадиона спорткомплекса 

«Юность», балансодержателем имущества не отнесены на увеличение стоимости 

вышеуказанного объекта основных средств на общую сумму 85 148,9 тыс. руб. 

В нарушение раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных 

учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями5 в инвентарной карточке учета 

нефинансовых активов (форма 0504031) по объекту «Футбольное поле» информация об 

изменении стоимости объекта, а также об основных изменениях его характеристик, в части 

сведений о проведении капитального ремонта (включая дооборудование) и краткая 

индивидуальная характеристика объекта «Футбольное поле» балансодержателем 

имущества не отражены.  

В целях устранения нарушений по результатам проведенного контрольного 

мероприятия в декабре 2021 года в казну МО Приозерский МР принято спортивное 

оборудование, установленное в рамках капитального ремонта спортивного комплекса 
                                                           
4 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 
5 Утверждена приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». 
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«Юность», балансодержателем увеличена стоимость объекта «Спорткомплекс «Юность» 

(объект основного средства «Футбольное поле») на общую сумму произведенных 

расходов.  

Софинансирование расходных обязательств муниципального образования 

Тихвинское городское поселение Ленинградской области (далее – МО Тихвинское ГП) по 

капитальному ремонту футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с 

обустройством воздухоопорным оборудованием (далее – футбольное поле клуба 

«Кировец») производилось Комитетом на основании заключенных соглашений о 

предоставлении Субсидии.  

В 2020 году для проведения работ по капитальному ремонту футбольного поля 

клуба «Кировец» заключен муниципальный контракт от 15.04.2020 

№ 01453000096200000840001 на общую сумму 33 590,0 тыс. руб., в том числе средства 

областного бюджета 30 902,8 тыс. руб. 

Предусмотренные муниципальным контрактом работы по капитальному ремонту 

футбольного поля клуба «Кировец» выполнены и приняты заказчиком в полном объеме в 

установленные сроки.  

Проведенным выборочным контрольным осмотром работ нарушений не 

установлено.  

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ6 

информация об исполнении муниципального контракта (акты формы КС-2 и акт приемки 

законченного капитальным ремонтом объекта) направлена заказчиком в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (размещена в ЕИС в сфере закупок), несвоевременно.  

Предложения и рекомендации по итогам проведения контрольного 

мероприятия: 

Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области в целях 

обеспечения требований постановления Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» обеспечить контроль 

за надлежащим оформлением документов, представляемых администрациями 

муниципальных образований Ленинградской области в составе заявок на участие в 

конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области бюджету муниципального образования Ленинградской области и заявок на 

предоставление субсидий в целях реализации соглашений о предоставлении субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области, в рамках реализации государственной программы Ленинградской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».  

 

 

                                                           
6 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 


