
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Проверка законности и результативности использования средств 

областного бюджета Ульяновской области при предоставлении 

Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области 

субсидий Фонду «Развитие физической культуры и спорта «Триумф» 

за 2020 год и 2021 год 

 

 
 Основание для проведения проверки: Закон Ульяновской области от 
10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области», план 
деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2022 год, утверждённый 
решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 10.12.2021 
№43/2021. 

 Цель контрольного мероприятия:  

 оценка законности и результативности использования средств субсидий, 

выделенных из бюджета Ульяновской области; 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ 

и Ульяновской области при расходовании бюджетных средств. 
Предмет контрольного мероприятия: средства областного бюджета. 

Объект контрольного мероприятия: Министерство физической культуры 

и спорта Ульяновской области, Фонд «Развитие физической культуры и спорта 

«Триумф». 

Проверяемый период: 2020 и 2021 годы. 
Срок проведения основного этапа проверки: с 26 января по 11 апреля 

2022 года. 
 Юридический адрес: 432032, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Октябрьская, д.26. 

 Объём проверенных средств: 29116,8 тыс. рублей, в том числе: за 2020 год – 

12216,8 тыс. рублей, за 2021 год –16900,0 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений составила – 13786,15 тыс. рублей, 

или 47,3 процента от общего объёма проверенных средств; неэффективного 

использования средств – 297,7 тыс. рублей:    

 

 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 12231,9 тыс. 

рублей 

1) 12216,8 тыс. рублей – субсидии, выделенные Фонду в 2020 году с 

нарушениями.  На даты заключения Соглашений  от 19.02.2020 №2, от 11.03.2020 

№3 о предоставлении Фонду субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области  Фонд не соответствовал требованиям, установленным абз.2 п.7. 

Порядка, утвержденного Постановлением №439-П, предусматривающим, что 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидий, у Фонда должна 

отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 

Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
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иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 

бюджетом Ульяновской области; 
2) 15,1 тыс. рублей - в нарушение статьи 167 Трудового кодекса РФ, в 

проверяемом периоде при направлении работников Фонда в командировки, расчёт 
заработной платы производился не по среднему заработку. 

 

 2. Нарушения установленных единых требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 1554,25 тыс. рублей: 

 1) 1069,6 тыс. рублей - в нарушение п. 1 статьи 9 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» в проверяемом периоде Фонд 
производил списание материальных запасов, без документального оформления 
факта их расходования. В ведомостях на списание отсутствуют сведения о 
наименовании, количестве и стоимости списываемых материалов; 

2) 483,55 тыс. рублей - в нарушение Приказа №94н  (ред. от 08.11.2010) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению» закупленные в 

проверяемом периоде материалы сразу списывались в расходы без  

оприходования на счёт 10 «Материалы»; 

3) 1,1 тыс. рублей – нарушение требований, предъявляемых к оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учётными 

документами, установленных ч.1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ; 

 

          Неэффективное использование субсидии – 297,7 тыс. рублей  

1) 225,7 тыс. рублей – расходы на приобретение стартового бокса СБ 1031, 

стоимостью 46,0 тыс. рублей и станции SPORT-SCAN (с транспондером SPORT-

SCAN 7,1 - 30 штук), стоимостью 179,7 тыс. рублей, которые не были введены в 

эксплуатацию в срок, превышающий 6 месяцев с момента их приобретения; 

2) 42,5 тыс. рублей – расходы на оплату в 2020 году договора от 22.07.2020 

№8-ДФ на сумму 90,0 тыс. рублей на оказание рекламных, информационных услуг 

в рамках подготовки, организации и проведения социально значимого 

мероприятия «День Физкультурника». В ходе контрольного мероприятия было 

установлено, что в  информационных материалах на общую сумму 42,5 тыс. рублей 

не содержится информации о мероприятии «День Физкультурника»;  

3) 29,5 тыс. рублей – расходы аксессуаров для планшета Apple Folio Smart 

Keyboard для iPad Pro 11» на сумму 29,5 тыс. рублей. В бухгалтерском учёте Фонда 

планшеты Apple не числятся. Исходя из этого, расходы за счёт субсидии из 

областного бюджета является неэффективным использованием средств.  

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые 

нарушения: 

Нарушения установленных единых требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 

1)  В нарушение ст.123.19 ГК РФ (часть первая), п.3 ст. 7 Закона №7-ФЗ, п. 
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5.13 Устава в проверяемом периоде в Фонде не был создан Попечительский совет 

– орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принятием другими 

органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 

Фонда. Попечительский совет Фонда был создан в ходе контрольного 

мероприятия; 

  2)  В нарушение п.п. 5.2., 5.5., 5.8. Устава в проверяемом периоде заседания 

Собрания участников Фонда проводились реже одного раза в квартал.  Собрание 

участников Фонда не осуществляло утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности; 

         3) В нарушение п. 5.12.3 Устава в Фонде в 2020-2021 гг. году ревизионная 

комиссия, на которую возлагались контрольные функции за финансово-

хозяйственной деятельностью Фонда, проверки финансовой деятельности Фонда 

не осуществляла; 

  4) В нарушение подп. 3 п.1. ст. 5 Закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» Фонд не проводил обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчётности; 

5) В нарушение требований ст. 11 Закона №402-ФЗ, п.1.5 Приказа 

Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49 при смене материально-

ответственного лица (главного бухгалтера) в марте 2020 года не была проведена 

обязательная инвентаризация имущества и обязательств на дату формирования 

начальных остатков, акт приёма-передачи бухгалтерской документации не 

оформлялся. Таким образом, достоверность сформированных остатков по счетам 

бухгалтерского учёта документально фактически не была подтверждена; 

6)  В нарушение требований ч.1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» Фондом в проверяемом периоде не обеспечена 

достоверность бухгалтерской отчётности - установлено расхождение данных 

бухгалтерского баланса и оборотно-сальдовой ведомости за 2020 год.  

Счётная палата Ульяновской области отмечает, что в ходе проведения 

контрольного мероприятия - 31.03.2022 Фонд представил в УФНС России по 

Ульяновской области корректирующую бухгалтерскую (финансовую) отчётность 

за 2020 год. 

 

2. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью:  

На дату проведения основного этапа контрольного мероприятия в целях 

размещения сотрудников Фонда, осуществляющих функцию оператора ГТО, 

Фонд, без заключения договорных отношений, занимал нежилые помещения, 

расположенные по адресам:   

- г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 26, Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена»; 

- г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 4/5, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова».  
 

 

 

https://ulyanovsk.ucheba.ru/uz/20637#modal-addresses-map
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               На основании вышеизложенного, Счётная палата Ульяновской 

области направила:  

 

I. Представление от 30.06.2022 № 727 Министру физической культуры и 

спорта Ульяновской области:  

1. Взять на контроль выполнение Фондом «Развитие физической культуры и 

спорта «Триумф» плана по устранению выявленных в ходе контрольного 

мероприятия нарушений. 

2. Значительное количество нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия, касаются проведения мероприятий и Фестивалей 

ВФСК «ГТО». С учётом этого Счётная палата Ульяновской области считает 

необходимым рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выполнения 

полномочий Регионального оператора ВФСК ГТО в Ульяновской области по 

внедрению и реализации комплекса ГТО Фондом «Развитие физической культуры 

и спорта «Триумф».  

3. При определении объёма и выделении субсидий Фонду «Развитие 

физической культуры и спорта «Триумф» строго руководствоваться требованиями, 

установленными Постановлением Правительства Ульяновской области от 3 

сентября 2015 г. № 439-П «Об утверждении Порядка определения объёма и 

предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду 

«Развитие физической культуры и спорта «Триумф».  

4. Министерству, как распорядителю бюджетных средств, в полном объёме 

осуществлять установленные Соглашениями полномочия по контролю за 

расходованием субсидий, выделяемых Фонду на финансовое обеспечение 

деятельности и реализацию мероприятий. Осуществлять проверку ежемесячных 

отчётов, представляемых Фондом в соответствии с п.4.3.3 Соглашений, а также 

документов, подтверждающих фактические расходы Фонда.   

5. Взять на строгий контроль организацию работы ревизионной комиссии 

Фонда.  

6. Принять меры ответственности, предусмотренные распоряжением 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению 

неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при расходовании средств 

областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного 

имущества Ульяновской области», к должностным лицам Министерства 

физической культуры и спорта Ульяновской области, по вине которых были 

допущены нарушения. 

 
II. Представление от 30.06.2022 № 728 Директору Фонда «Развитие 

физической культуры и спорта «Триумф» 

 

1.  Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в 

акте. 

2. В соответствии с условиями соглашений о предоставлении субсидии из 

областного бюджета Ульяновской области, организовать ведение раздельного 
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учёта расходования целевых средств, поступивших в форме субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области.  

3.  Ввести в эксплуатацию не используемое свыше 6 месяцев с момента их 

приобретения оборудование - стартовый бокс СБ 1031, стоимостью 46,0 тыс. рублей 

и станцию SPORT-SCAN (с транспондером SPORT-SCAN 7,1 - 30 штук), стоимостью 

179,7 тыс. рублей. 

4. В установленном порядке оформить договорные отношения на помещения, 

используемые Фондом для осуществления своей деятельности: 

- по юридическому адресу, указанному в уставе Фонда: г. Ульяновск, ул. 

Октябрьская, дом 26, Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена»; 

- по адресу: Ульяновск, пл. Ленина, д. 4/5, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова».  

5. Расчет заработной платы при направлении работников в командировки 

осуществлять в соответствии с нормами Трудового Кодекса Российской 

Федерации.  

6. Списание материальных запасов осуществлять в строгом соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте», с обязательным оформлением первичного документа, подтверждающего 

факт расходования материальных ценностей. В ведомостях на списание 

материальных запасов обязательно указывать сведения о наименовании, 

количестве и стоимости материалов.  

7. В соответствии с нормами ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 180н, и 

Учётной политикой Фонда, закупаемые Фондом материалы в обязательном 

порядке приходовать на счёт 10 «Материалы». 

8. Не допускать случаев списания с бухгалтерского учёта оборудования, 

приобретаемого за счёт субсидий из областного бюджета, передаваемого во 

временное пользования сторонним организациям.  

Перемещение и передачу приобретённых материальных ценностей, принятых 

на бухгалтерский учёт, оформлять накладной или актом приема-передачи.   

9. В соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», приказа Министерства финансов РФ от 

13.06.1995 №49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» при смене материально-ответственного 

лица в обязательном порядке проводить инвентаризацию имущества и финансовых 

обязательств.   

10. При организации и проведении Фестивалей ВФСК ГТО, социально-

значимых массовых физкультурных и спортивных мероприятий: 

         - расходование средств на оплату питания производить исключительно по 

безналичному расчету путём заключения договоров с организациями 

общественного питания; 

   - списки участников Фестивалей ВФСК ГТО, социально-значимых массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий, проведение которых будет   

осуществляться за счёт субсидии областного бюджета, утверждать приказами 
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Фонда. 

11. В срок до 01.08.2022 провести инвентаризацию личных дел сотрудников 

Фонда на предмет наличия в них обязательных документов. Провести проверку 

соответствия записей в трудовых книжках сотрудников Фонда внутренним 

нормативным документам (приказам). 

  12. За совершение выявленных по результатам контрольного мероприятия 

нарушений правил ведения бухгалтерского учёта принять меры дисциплинарного 

и материального характера в отношении главного бухгалтера Черновой З.Н.  

  Принять меры дисциплинарного и материального характера в отношении 

других работников, ответственных за совершение выявленных в ходе контрольного 

мероприятия нарушений.  


