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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного, целевого 

использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на установку 
универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского

округа в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе»

на 2018-2020 годы»

28 июля 2020 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 10 разд. II плана 
работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2020 год, 
распоряжение председателя КСП НГО от 20.05.2020 № 18-р о начале проверки, 
распоряжение председателя КСП НГО от 15.06.2020 № 25-р о приостановлении 
контрольного мероприятия, распоряжение председателя КСП НГО от 13.07.2020 № 
27-р о возобновлении контрольного мероприятия.

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка эффективного, целевого 
использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на установку 
универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского 
округа.

3. Проверяемый период деятельности: 2019 год.
4. Объекты контрольного мероприятия:

- администрация Находкинского городского округа (отдел по физической культуре и 
спорту администрации Находкинского городского округа);
- муниципальное казенное учреждение «Центр экономического планирования и 
финансирования муниципальных образовательных учреждений» Находкинского 
городского округа;
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-муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» Находкинского городского округа (далее - МБОУ 
СОШ № 20);
-муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26» Находкинского городского округа (далее - МБОУ 
СОШ № 26).

5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. Цель1. Определить обоснованность направления бюджетных средств на 

установку универсальных спортивных площадок на территории Находкинского 
городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» 
на 2018-2020 годы»

5.2.Цель2. Оценить законность, эффективность использования бюджетных 
средств субсидий и средств бюджета Находкинского городского округа на установку 
универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского 
округа.

6. Срок проверки: с 20 мая по 09 июня 2020г, с 13 июля по 24 июля 2020г.
7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Установка универсальных спортивных площадок на территории Находкинского 
городского округа проведена как мероприятие муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в 
Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы» (далее -  муниципальная 
программа, МП).

По цели 1.
Решением Думы Находкинского городского округа от 29.05.2019 № 400-НПА 

финансирование мероприятия муниципальной программы «Установка 
универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского 
округа» внесено в бюджет НГО с плановыми назначениями в сумме 34 632,68 тыс. 
рублей, в том числе: местный бюджет -  22 632,68 тыс. рублей, краевой бюджет -  
12 000,00 тыс. рублей.

Критериями отбора муниципальных образований для получения субсидий на 
создание универсальных спортивных площадок являются:

- наличие соглашения о сотрудничестве, заключенного между департаментом 
физической культуры и спорта Приморского края и органом местного 
самоуправления муниципального образования в 2014 -2018 годах, в части поставки 
оборудования для возведения универсальной спортивной площадки;
- наличие земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и 

закрепленного за муниципальным учреждением (предприятием), для возведения на 
нем универсальной спортивной площадки.

В рамках муниципальной программы было установлено две универсальные 
спортивные площадки на территориях, прилегающих к МБОУ СОШ № 20 по адресу:
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п. Врангель, Восточный пр., 7 и МБОУ COIII № 26 по адресу: п. Ливадия, ул. 
Заречная, 17.

Данные земельные участки находятся в муниципальной собственности 
Находкинского городского округа и переданы в постоянное (бессрочное) 
пользование муниципальным бюджетным учреждениям.

МБОУ СОШ № 26 и МБОУ СОШ № 20 расположены в отдаленных 
микрорайонах городского округа (Врангель и Ливадия), земельные участки числятся 
в реестре муниципальной собственности и переданы общеобразовательным 
учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, территория школ огорожена 
и находится под охраной, универсальные спортивные площадки около МБОУ СОШ 
№ 26 и МБОУ СОШ № 20 были установлены в соответствии с вышеперечисленными 
критериями.

По цели 2:
Для выполнения работ по установке универсальной спортивной площадки на 

территории МБОУ СОШ №220 НГО был заключен муниципальный контракт от 
29.07.2019 года № 01203000102190001970001 на сумму 18 469,904 тыс. рублей 
(далее -  МК).

Работы были выполнены 31.10.2019 года, что на 39 дней позже, чем 
предусмотрено условиями муниципального контракта.

Претензионная работа МБОУ СОШ № 20, как заказчика, по исполнению МК не 
велась.

На выполнение работ по капитальному ремонту, благоустройству спортивной 
площадки общефизической подготовки на территории МБОУ СОШ № 26 НГО был 
заключен муниципальный контракт от 02.08.2019 года № 01203000102190002100001 
на сумму 15 110,650 тыс. рублей.

Работы были выполнены на 37 дней позже, чем предусмотрено условиями 
муниципального контракта.

Претензионная работа МБОУ СОШ № 26, как заказчика, по исполнению МК не 
велась.

В рамках контрольного мероприятия для проверки целевого и эффективного 
использования бюджетных средств субсидий и средств бюджета Находкинского 
городского округа на установку универсальных спортивных площадок были 
осуществлены выезды совместно с представителями отдела физической культуры и 
спорта администрации Находкинского городского округа.

В результате выездных проверок были выявлены недостатки, отраженные в 
актах осмотра и подлежащие устранению в течении гарантийного срока действия 
муниципального контракта.

8. Выводы:
1. Бюджетные средства на установку универсальных спортивных площадок на 

территории Находкинского городского округа в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в 
Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы» направлены в соответствии с
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действующим законодательством и порядком предоставления и расходования 
субсидий из краевого бюджета.

2. Земельные участки, выбранные для установки универсальных спортивных 
площадок, соответствуют критериям отбора.

3. В результате проверки выполнения требований законодательства в сфере 
закупок (Закона № 44-ФЗ) выявлено:

- работы по установке универсальных спортивных площадок выполнены с 
нарушением сроков муниципальных контрактов,

- заказчиками МБОУ СОШ № 20 и МБОУ COIII № 26 не проводилась 
претензионная работа по требованию о взыскании неустойки с подрядчика за 
нарушение сроков выполнения работ.

4. В ходе выездной проверки были выявлены недостатки, которые подлежат 
устранению в течении гарантийного срока.

5. Бюджетные средства, выделенные на установку спортивных площадок 
израсходованы в полном объеме на цели, предусмотренные муниципальной 
программой.

6. В целом, использование бюджетных средств на установку универсальных 
спортивных площадок можно признать эффективным.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 16.07.2020 года, 
который направлен для ознакомления и подписания врио главы Находкинского 
городского округа. Возражения или замечания на результаты контрольного 
мероприятия в адрес Контрольно-счетной палаты не поступали.

9. Предложения (рекомендации):

1. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения (недостатки).
2. Предоставить в Контрольно-счетную палату НГО план по устранению

P.P. Махмудов

А.С. Пашкова

выявленных нарушений (недостатков) до 27.08.2020 года.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Находкинского городского округа

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Находкинского городского округа
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