
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

18 апреля 2022 года 

город Братск

№ 5о

Отчет 
по результатам проверки результативности и эффективности использования 
средств субсидии из бюджета города Братска, предоставленных в 2020-2021 
году департаменту физической культуры и спорта администрации города

Братска на реализацию мероприятий по профилактике и устранению 
последствий распространения коронавирусной инфекции.

На основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования города Братска от 12.01.2022 № 1р аудиторами 
М.А. Котельниковой и А.И. Беляевой, при участии заместителя начальника 
ОЭБ и ПК ОМВД России «Братский» майора полиции Хлыстова Д.С. проведена 
проверка результативности и эффективности использования средств субсидии 
из бюджета города Братска, предоставленных в 2020 - 2021 году 
муниципальным учреждениям на реализацию мероприятий по профилактике и 
устранению последствий распространения коронавирусной инфекции.

Проверка проведена в период с 12.01.2022 года по 31.03.2022 года согласно 
плану работы КСП города Братска на 2022 год, утвержденному решением 
коллегии КСП города Братска от 23.12.2021 № 2.

Проверяемый период деятельности: 2020 год.
Объект контрольного мероприятия: департамент физической культуры и 

спорта администрации города Братска.
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В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. В целях обеспечения профилактики и устранения последствий 
распространения коронавирусной инфекции в муниципальном 
образовании города Братска, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 2.1 Федерального закона от 
12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2020 году», руководствуясь 
статьями 8,38,43,65 Устава муниципального образования города 
Братска, департаменту физической культуры и спорта 
администрации города Братска в 2020 году были направлены 
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции в размере 427 800,00 рублей.

2. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории города Братска, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Порядком использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации города Братска утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования 
города Братска от 08.08.2016 № 1174 администрацией 
муниципального образования города Братска изданы распоряжения 
о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации города Братска департаменту физической культуры 
и спорта администрации города Братска в размере 1 317 300,00 
рублей.

3. Бюджетные ассигнования за счет средств целевой субсидии в 2020 
году выделены муниципальным учреждениям, подведомственным 
департаменту физической культуры и спорта в размере 1 745 100,00 
рублей, фактическое исполнение составило 1 745 100,00 рублей. 
Были приобретены приборы для дезинфекции помещений 
(рециркуляторы) в количестве 116 штук, бесконтактные 
инфракрасные термометры в количестве 41 штука, термометры 
медицинские ртутные — 1 штука;

4. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
проведены с соблюдением норм и сроков установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;
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5. Распоряжениями председателя КУМИ рециркуляторы, 
приобретенные за счет средств субсидии на иные цели включены в 
реестр муниципального имущества города Братска, переданы в 
оперативное управление муниципальным учреждениям в 
количестве 116 шт. на общую сумму 1 649 200,00 рублей, а также 
внесены изменения в договоры на право оперативного управления 
муниципальным имуществом;

6. В результате проведения контрольного мероприятия нарушения 
требований нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
организации мероприятий по профилактике и устранению 
последствий распространения коронавирусной инфекции в 2020 
году не установлено.

Председатель
КСП города Братска А.А. Красноусов
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