
Анализ устранения замечаний по контрольному 
мероприятию  

«Проверка законного, результативного (эффективного и 
экономного) использования средств областного 

бюджета, направленных в 2015 году в рамках 
Государственной программы Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 
годы на строительство, реконструкцию объектов 

физической культуры и спорта» 



Наименование объекта 

Год 
начала 
строи-

тельства 

Сметная 
стоимость 
объекта на 

01.01.15 

Строительство плавательного бассейна в  
г.Шелехов, проспект Центральный 

2013 114 469,5 

Строительство плавательного бассейна в 
г.Черемхово по ул. 1-я Лермонтова, 6 

2013 92 721,3 

Объект капитального строительства 
«Универсальный спортивный комплекс в 
с.Еланцы Ольхонского района» 

2014 124 000,0 

Объект капитального строительства 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в 
г.Нижнеудинск, ул. Максима Горького, 11» 

2013 84 267,3 

Реконструкция спортивного комплекса в 
Аларском районе, п. Кутулик, ул. Вампилова, 19а 

2015 61 084,4 

Итого х   476 542,5 



Плавательный бассейн в г.Черемхово, ул. 1-я Лермонтова, 6 
 

По информации финотдела 
кредиторская задолженность в 
сумме 2 562,5 тыс. рублей 
30.12.2016 оплачена по полном 
объеме. 
Тарифы – 
дети (до 5 лет бесплатно), 
школьники (50 руб.),  ПТУ – (100 р. ),  
взрослые – (200 р.)  за 1 час  
 



Универсальный спортивный комплекс в с.Еланцы Ольхонского района 

Посещение  спорткомплекса  
– бесплатно   

Работы по благоустройству  
территории проведены 
(посажены 50 елок и берез) 



 
Реконструкция спортивного комплекса в Аларском районе, п. Кутулик, ул. 

Вампилова, 19а 
 

Замечания – 
отсутствуют вентиляция, 
пожарная сигнализация 
(~ 3 млн. рублей), 
Объект не введен в 
эксплуатацию  c июня 
2015 года 

Выделено в 2016 году 
дополнительно из областного 
бюджета - 7 790,0 тыс. рублей, 
введен в эксплуатацию  с 
27.12.2016,  
посещение – бесплатно 
 



Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Нижнеудинск, ул. 
Максима Горького, 11 

февраль 2016 года В настоящее время  

На 2017 год 
предусмотрено для 
завершения 
строительства и 
обеспечения ввода в 
эксплуатацию 5 767,7 
тыс. рублей.  



 
 

Плавательный бассейн в  г.Шелехов, проспект Центральный 

 
Замечания : ООО «Ново-Строй»,  стоимость 
114 469,5 тыс. рублей,  объект функционирует,   
не представлена (отсутствует) система  осушения  
воздуха, высокая влажность, отсутствие 
оборудования (приточная установка) 
---------------------------------------------------------------------- 
Согласно письмам   от 01.09.2016  № 278/1 и 
09.11.2016 № 3695/16  администрации 
Шелеховского МО  в  адрес ООО «Ново-Строй»  
предложено допоставить отсутствующее 
оборудование, либо вернуть  излишне 
оплаченные суммы (2,4 млн.).   
Согласно письму  в КСП области от 31.01.2017 
№255/17   – отказ от претензий. 
--------------------------------------------------------------------- 
Тарифы  
1 посещение : 150–180 руб. 
Занятия у тренера  для детей:  
                          – 2600 рублей  в месяц 
 



 

Объем проверенных средств – 406 885,1 тыс. рублей: 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов -   

124 035 тыс. рублей, 6 ед.  

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности –  

1 ед. 

3. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц – 1 ед. 

4. Иные нарушения – 660,2 тыс. рублей. 

 

Итоги: По всем объектам меры приняты,   за исключением 

Шелеховского ГП 

ФОК  в Нижнеудинском ГП – ввод в 2017 год, 

Спорткомплекс  в Кутулике Аларского района – введен в 

декабре 2016 года.  

Кредиторская задолженность в г. Черемхово - погашена 
 



 

 

 

СПАСИБО! 


