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О финансировании  
спортивных мероприятий 
   
 По результатам проведенной внешней проверки годовой бюджетной от-

четности МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - Учрежде-

ние)  за 2020 год Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального рай-

она установила: 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

24.01.2019 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие куль-

туры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального 

района на 2019-2021 годы» установлен перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского 

муниципального района». Одним из мероприятий является  мероприятие «Уча-

стие в официальных межрегиональных, областных и межмуниципальных физ-

культурных и спортивных мероприятиях» с финансовым обеспечением 135 000 

рублей.  

В целях реализации мероприятия муниципальной программы Админи-

страцией Чудовского муниципального района заключено Соглашение № 3 о 

предоставлении из бюджета Чудовского муниципального района автономному 

учреждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 января 2020 года 

на финансовое обеспечение иных мероприятий в сфере физической культуры и 

массового спорта на территории Чудовского муниципального района» в сумме 

100 000 рублей (далее – Соглашение). Целевой показатель расходования бюд-

жетных средств Соглашением не установлен, что является недостатком целево-

го управления, а также  не соответствует  абзацу3 подпункта «д» пункта 4 Об-

щих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставле-



ния бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
1
.  Отсут-

ствие целевого показателя в Соглашении о предоставлении субсидии расходо-

вание бюджетных средств несет финансовые и управленческие риски. 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

29.12.2014 № 2430 «Об утверждении Порядка финансирования спортивных ме-

роприятий» утвержден Порядок финансирования спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

Чудовского муниципального района, проводимых за счет средств бюджета Чу-

довского муниципального района (далее – Порядок финансирования спортив-

ных мероприятий). В соответствии с пунктом 4 Порядка финансирования спор-

тивных мероприятий к финансированию принимаются  расходы по участию 

сборных команд и их представителей, отдельных спортсменов Чудовского му-

ниципального района в официальных соревнованиях на основании положений о 

проведении соревнований
2
. Возмещаются расходы на оплату питания, проезда, 

проживания, стартового взноса, полиса медицинского страхования. Приложе-

нием № 1 к Порядку финансирования спортивных мероприятий определены 

нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специали-

стов при участии в областных, межобластных, межмуниципальных соревнова-

ниях, спортивно-массовых мероприятиях до 200 рублей. Изучение первичных 

учетных документов, в соответствии с которыми осуществлялось финансиро-

вание спортивных мероприятий, показало  невыполнение данного муниципаль-

ного нормативного правового акта. Расходы на оплату питания, проезда, про-

живания, стартового взноса, полиса медицинского страхования были  возмеще-

ны частично за счет бюджетных средств, частично - за счет внебюджетных ис-

точников, в некоторых случаях - расходы вообще не были возмещены
3
. 

 Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

20.11.2020 № 1172 «Об утверждении Порядка формирования календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Чудовского муниципального района» установлен соответствующий порядок. 

(далее – Порядок формирования календарного плана). Изучение Порядка фор-

мирования календарного плана выявило противоречие отдельных положений 

Порядка формирования календарного плана положениям Порядка финансиро-

вания спортивных мероприятий. В соответствии с пунктом 1.2 Порядка форми-

рования календарного плана в календарный план официальных физкультурных 

                                                 
1
 Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-

ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг. 
2
 В соответствии с письмом Росспорта от 12.12.2006 № СК-02-10/3685  «О методических рекомендациях по ор-

ганизации деятельности спортивных школ в Российской Федерации» финансирование участия обучающихся 

спортивных школ в подготовке и выступлениях на официальных соревнованиях детских, юношеских, моло-

дежных сборных команд региона и муниципального образования рекомендуется осуществлять за счет средств 

регионального и местных бюджетов. 
3
 Нарушение было устранено в ходе контрольного мероприятия. Проверка освоения бюджетных средств уста-

новила  отсутствие  обоснования  потребности учреждения в необходимом объеме финансовых ресурсов на эти 

цели. На этапе подготовки проекта бюджета Чудовского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов Учреждением не направлялись соответствующие документы   в комитет культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района. Комитет культуры, спор-

та и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района потребность при формирова-

нии проекта бюджета не обосновывал. В  работе используется показатель прошлых лет.  

 



мероприятий и спортивных мероприятий Чудовского муниципального района 

подлежат включению физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые 

на территории Чудовского муниципального района. Участие сборных команд и 

их представителей, отдельных спортсменов Чудовского муниципального райо-

на в официальных соревнованиях в соответствии с действующим Порядком 

формирования календарного плана не подлежит включению в  Календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Чудовского муниципального района. Участие сборных команд и их представи-

телей, отдельных спортсменов Чудовского муниципального района в офици-

альных соревнованиях лишается бюджетного финансирования, что недопусти-

мо. Финансирование спорта является одним из приоритетов государственной 

политики в России. Лишение бюджетного финансирования детского и юноше-

ского спорта влечет высокие социальные риски. Финансовые расходы муници-

палитета на физическую культуру и развитие спорта являются долгосрочным 

инвестированием в развитие человеческого капитала, средством существенного 

повышения качества жизни населения, эффективным средством борьбы против 

асоциальных явлений.  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предла-

гает устранить выявленные недостатки проектного управления и не допускать 

случаев заключения соглашений на предоставление субсидий на иные цели без 

целевого показателя, в том числе при планировании мероприятия муниципаль-

ной программы «Участие в официальных межрегиональных, областных и 

межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях» учитывать 

минимально необходимую потребность учреждения на достижение определен-

ного результата, внести изменения в муниципальные нормативные правовые 

акты, которыми предусмотреть финансирование участие команд и спортсменов 

в мероприятиях различного уровня.  О  результатах рассмотрения настоящего 

предложения и принятых мерах сообщить в Контрольно-счетную палату Чу-

довского муниципального района в срок до 15 августа 2021 года. 

 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


