
Информация о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Красноуфимск в 2014-2024годах» за период 2020-2021годы» 

 

   На территории городского округа Красноуфимск реализуется муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск в 2014 - 2024 

годах», утвержденная постановлением Администрации городского округа Красноуфимск 

от 10.12.2013 № 1428 (далее – Программа). Ответственным исполнителем Программы 

является главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) – Администрация ГО 

Красноуфимск.  

Муниципальные учреждения, реализующие мероприятия муниципальной программы: 

 - муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Лидер» (далее – МАУ 

СШ «Лидер»);  

- муниципальное автономное учреждение «Физкультурно – оздоровительный центр 

«Сокол» (далее – МАУ «ФОЦ «Сокол»);  

- муниципальное автономное учреждение Красноуфимский спортивный комплекс 

«Центральный» (далее – МАУ КСК «Центральный»);  

 - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – МАУ ДО СЮТ);  

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско – 

юношеская спортивная школа» (далее – МАУ ДО ДЮСШ).  

 По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

      В проверяемом периоде бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

программы запланированы в общей сумме 137 896,2 тыс. руб., из них: в 2020 году в размере 

65 571,6 тыс. руб., в 2021 году – 72 324,6 тыс. рублей.  

  В соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности Программы в 2020 и 

2021 годах присвоена оценка 4, означающая приемлемый уровень эффективности 

муниципальной программы. 

    В ходе оценки законности и результативности использования бюджетных средств 

выявлено нарушений на общую сумму 672 894,04 руб., из них: - неэффективные расходы 

составили 366 253,81 руб. из которых в 2020 году на сумму 166 405,29 руб., в 2021 году – 

199 848,52 руб.; - неправомерные расходы – 99 393,57 руб., из них в 2020 году на сумму      

65 193,57 руб., в 2021 году – 34 200,0 руб.; - нарушения бухгалтерского учета в 2021 году 

на сумму 207 246,66руб.  Так, объем неэффективных и неправомерных расходов, а также 

нарушений бухгалтерского учета за 2020 год составил 231 598,86 руб. или 0,4 % от общего 

объема финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий программы, за 

2021 год – 441 294,18 руб. или 0,6 % от общих расходов на реализацию мероприятий 

программы, что не оказало существенного влияния на исполнение показателей 

муниципальной программы.  

  Результаты проверки (отчет Ревизионной комиссии) рассмотрены на заседании комиссии 

по устойчивому функционированию муниципального сектора экономики городского 

округа у Главы городского округа Красноуфимск. А также отчет Ревизионной комиссии 

рассмотрен на заседании депутатской комиссии по местному самоуправлению и правовому 

регулированию. Информация принята к сведению. 


