
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная 

школа «Фаворит», а также соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом» 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.5 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2021 год, утвержденного 

распоряжением от 07.12.2020 № 47, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 11.05.2021 №13 «О проведении проверки целевого и 

эффективного использования субсидий, полученных муниципальным 

бюджетным учреждением «Спортивная школа «Фаворит», а также 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом».  

Предмет проверки: целевое и эффективное использование субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 

«Фаворит» (далее МБУ «СШ «Фаворит»).  

Проверяемая организация: МБУ «СШ «Фаворит» (г. Рязань)  

Структурное подразделение администрации города Рязани, осуществляющее 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: управление по 

физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.  

Проверяемый период: 2020 год и 1 квартал 2021 года.  

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, на 

основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

первичных документов, договоров и расчетов.  

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

города Рязани установлено:  

1. МБУ «СШ «Фаворит» не в полном объеме обеспечено оборудованием, 

спортивным инвентарем и спортивной экипировкой, которое предусмотрено 

федеральными стандартами.  

В учреждении не в полном объеме имеется соответствующая 

материальная база и инфраструктура, необходимые для осуществления 

спортивной подготовки по следующим видам спорта: «Футбол»; «Бокс»; 

«Пулевая стрельба»; «Регби»; «Стрельба из лука»; «Бильярдный спорт». 

В связи с чем, учреждением для занятий по спортивной подготовке 

используются на безвозмездной основе (10 договоров) и возмездной основе (3 

договора с возмещением эксплуатационных расходов): футбольное поле, 

игровой зал, тренажерные залы, тренировочные спортивные залы, площадка 

для стрельбы из лука, площадка для игры в регби, медицинский кабинет, 

туалет и душевые.  
 
2.  Неэффективное расходование средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 



В ходе проверки фактического использования муниципального 
имущества установлено, что МБУ «Спортивная школа «Фаворит» оплачивает 
налог на имущество, которое фактически не используется в деятельности 
учреждения (Каширина, д.1), что является неэффективным расходованием 
субсидий.  

За 2020 год неэффективное расходование средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составило 
ориентировочно 158,8 тыс. рублей, за 1 квартал 2021 года -19,6 тыс. рублей. 

 
3.  Нарушение требований земельного законодательства  
Одним из принципов земельного законодательства является единство 

судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов (подпункт 5 
пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ).  

МБУ «Спортивная школа «Фаворит» не оформлено право пользования 
по 3 земельным участкам. 

 

4.  Нарушение требований ведения бухгалтерского (бюджетного 

учета) 

В нарушение требований пункта 3 статьи 9 Федерального закона 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», оформление факта хозяйственной жизни 
учреждения (списание материальных ценностей) на сумму 54,8 тыс. рублей 
осуществлено с нарушением сроков (на 1 год). 

В период проведения выборочной инвентаризации основных средств и 
материальных запасов по состоянию на 27.05.2021 установлены излишки 
нематериальных активов. 

В ходе проверки право пользования нематериальными активами   
принято к учету на счет 111.61 на сумму 14,0 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлены и направлены: 

- отчет по итогам проверки целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 

«Фаворит», а также соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом № 06 от 30.06.2021 г. в адрес 

Главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы 

и главы администрации города Рязани. 


