Информация на сайт по итогам контрольного мероприятия
В соответствии с планом работы на 2016 год Счётной палатой Алтайского края
проведен аудит эффективности использования средств краевого бюджета,
направленных на подготовку физкультурно-спортивных организаций (команд
мастеров) в рамках Государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Алтайском крае» на 2014 -2020 годы» за 2014-2015 годы и текущий период
2016 года.
Контрольным мероприятием были охвачены Управление спорта и молодежной
политики Алтайского края, организации (команды мастеров края): КАУ «Хоккейный
клуб «Алтай», ООО «Краевой волейбольный клуб «Университет», ООО
«Баскетбольный клуб «Алтай Баскет», ООО «Спортклуб «Коммунальщик»,
автономные некоммерческие организации «Волейбольный клуб «Алтай» и
«Профессиональный футбольный клуб «Динамо-Барнаул».
В результате установлено, что созданная в Алтайском крае нормативная
правовая база в сфере профессионального спорта в целом достаточна и обеспечивает
возможность реализации Государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 -2020 годы» за 2014-2015 годы.
Общий объем доходов команд мастеров в 2015 году по сравнению с 2014 годом
уменьшился по всем источникам доходов на 39,9 млн.рублей или на 20,3% и составил
348,0 млн.рублей.
При этом доля средств краевого бюджета, направляемых на поддержку и
развитие команд мастеров, в общем объеме доходов возросла с 88,6% до 90,9%.
В структуре расходов объектов контроля за счет средств субсидий из краевого
бюджета основная доля приходится на расходы по оплате труда и начислениям на
оплату труда, которая возросла с 54,9% в 3024 году до 70,0% в 2016 году.
Контрольным мероприятием в проверяемых организациях выявлены отдельные
нарушения положений Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального
закона 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и налогового
законодательства; установлено превышение норм расходов на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий. Общая сумма указанных нарушений
составила 2,8 млн.рублей.
Не были достигнуты целевые индикаторы Государственной программы ООО
БК «АлтайБаскет» в 2014-2015 годах и АНО «Динамо-Барнаул» в 2015 году, что не
соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидий Управлением осуществлялся не на должном уровне.
По итогам рассмотрения аудита Коллегией Счетной палаты Алтайского края
было решено направить: отчет о результатах контрольного мероприятия в Алтайское
краевое Законодательное Собрание; представления для их рассмотрения и принятия
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков - Управлению спорта и
молодежной политики Алтайского края и объектам контроля.
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