
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий из 

областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере физической культуры и спорта по видам спорта «Хоккей с мячом», «Баскетбол» в 

2020 году и истекшем периоде 2021 года» 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты 

контрольного мероприятия «Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере физической культуры и спорта по видам спорта «Хоккей с мячом», 

«Баскетбол» в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» (далее – мероприятие). 

Объекты проверки: 

- Министерство спорта Мурманской области (далее – Министерство); 

- Автономная некоммерческая организация «Клуб по хоккею с мячом «Мурман» (далее – 

АНО «ХК Мурман»). 

Проверяемый период: 2020 год, 10 месяцев 2021 года. 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Тришкиной В.А. 

По результатам мероприятия установлено следующее.   

1. Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта: 

- осуществляется в соответствии с полномочиями органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, предусмотренными законодательством; 

- включено в состав мероприятий государственной программы Мурманской области, 

реализуемых в целях повышения эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений, а также в целях развития интереса и массового вовлечения различных возрастных 

категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. 

2. В проверяемом периоде получателем субсидий из областного бюджета являлась 

единственная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность по развитию вида 

спорта «Хоккей с мячом» – АНО «ХК Мурман». 

Расходы на предоставление субсидий АНО «ХК Мурман» исполнены в проверяемом 

периоде на 100,0 % от объема, утвержденного Законами об областном бюджете: в 2020 году – в 

сумме 30 000,0 тыс. рублей; в 2021 году – в сумме 43 000,0 тыс. рублей. 

Финансовая поддержка организациям, осуществляющим деятельность по развитию вида 

спорта «Баскетбол» не предоставлялась ввиду отсутствия заявок. 

3. Ведение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Министерства, как 

главного распорядителя средств областного бюджета, и ведение бюджетной сметы 

Министерства в части бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, 

осуществляется в соответствии с установленным порядком. 

4. В проверяемом периоде порядок предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта по 

развитию вида спорта «Хоккей с мячом», утвержденный Правительством Мурманской области, 

в том числе порядок предоставления документов, отчетов и заявок для получения субсидий, 

порядок расчета размера субсидий и сроки перечисления субсидий Министерством и 

получателем субсидии – АНО «ХК Мурман» соблюдены. 

Субсидии предоставлялись на основании соглашений, заключенных между 

Министерством и АНО «ХК Мурман» с соблюдением типовой формы. 

5. Суммы расходов, указанные в отчетах АНО «ХК Мурман» подтверждены первичными 

документами. Средства субсидий использованы АНО «ХК Мурман» в полном объеме в 

соответствии с направлениями расходования, установленными порядком предоставления 

субсидии и Соглашениями о предоставлении субсидии. 

6. Выявлены отдельные недостатки при использовании субсидий: 
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- в 2021 году расходы на предоставление субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по развитию вида спорта 

«Хоккей с мячом» отражены в областном бюджете не в соответствии с перечнем кодов целевых 

статей, утвержденным Министерством финансов Мурманской области, что не согласуется с 

положениями статьи 36 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения стабильности 

(преемственности) бюджетной классификации Мурманской области; 

- показатель результативности, установленный пунктом 3.10 Порядка предоставления 

субсидий1, является неоднозначным (допускающим двоякое толкование) в части определения 

соответствующего игрового сезона в качестве оценки результата предоставления субсидии. 

Кроме того, установленный показатель результативности является не корректным, 

поскольку заведомо выполним независимо от результатов спортивных соревнований с учетом 

общего количества клубов, принимающих участие в проводимых чемпионатах России по хоккею 

с мячом среди команд Суперлиги в проверяемом периоде.   

По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области утвержден отчет о результатах мероприятия (протокол № 02 от 25.01.2022), 

а также приняты следующие решения:   

1. Направить информационное письмо в Министерство спорта Мурманской области с 

предложением о корректировке показателя результативности предоставления субсидии. 

2. Направить информационное письмо в Министерство финансов Мурманской области, 

обратив внимание на несоблюдение перечня кодов целевых статей расходов областного 

бюджета, установленных приказом Министерства финансов Мурманской области от 29.12.2020 

№ 221н. 

3. Направить отчет в Мурманскую областную Думу, Министерство спорта Мурманской 

области, АНО «ХК Мурман». 

 

 

 

   
 

 
1 утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 1 июня 2021 года № 321-ПП. 


