
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

правомерности и эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

в 2019 году и текущем периоде 2020 года, в рамках национального проекта 

«Демография». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.2.4 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство спорта Алтайского края (далее – «Министерство») 

и получатели бюджетных средств. 

4. Период проведения контрольного мероприятия: февраль - апрель 

2020 года. 

5. Проверяемый период: 2019 год, текущий период 2020 года. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

законодательства по управлению и распоряжению государственной 

собственностью Алтайского края в части несоблюдения Порядка передачи 

имущества из государственной собственности в собственность 

муниципального образования; 

законодательства о контрактной системе в части заключения контракта 

не на условиях, указанных в документации о закупке, и невнесения в реестр 

контрактов информации об изменении государственного контракта 

на приобретение спортивного инвентаря. 

Также установлены:  

неэффективные бюджетные расходы на приобретение дорогостоящего 

спортивного оборудования, для монтажа которого отсутствовали помещения 

и техническая документация; 

факты использования муниципальными спортивными организациями 

находящегося у них на хранении оборудования без соответствующего 

согласия Министерства. 

Кроме того, Министерством в 2019 году не достигнуты: показатель 

реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» - «Доля граждан 

среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом», а также показатели результативности мероприятий по вводу 

спортивного комплекса в городе Белокуриха и поставке нового спортивного 

оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки. 

7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 

мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием представителей 

Министерства. 



Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении в Министерство представления Счетной палаты Алтайского 

края для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений 

и недостатков; 

о направлении материалов контрольного мероприятия в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края материалы 

контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится 

на контроле в Счетной палате Алтайского края. 


