
 

ОТЧЕТ 

 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Министерству спорта Республики Татарстан на 

реализацию мероприятий физической культуры и спорта высших 

достижений в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года 

 

Основание для проведения проверки:  
 

Пункт 2.10 Плана работы План работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2019 год, Распоряжение Председателя Счетной палаты Республики 

Татарстан от 07.05.2019 №КС- 409. 

 

Цель проверки:  
 

Проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству спорта Республики 

Татарстан и отдельным учреждениям его отраслевой компетенции на реализацию 

мероприятий физической культуры и спорта высших достижений в проверяемом  

периоде, а также - эффективность распоряжения государственным имуществом, 

находящимся в распоряжении указанных учреждений. 

 

Объекты проверки:  

 

- Министерство спорта Республики Татарстан; 

- Государственное автономное учреждение «Республиканская спортивная 

школа олимпийского резерва «Батыр»;  

- Государственное автономное учреждение «Республиканская спортивная 

школа олимпийского резерва по фехтованию»;  

- Государственное автономное учреждение «Республиканская спортивная 

школа олимпийского резерва по шахматам, шашкам им. Р.Г. Нежметдинова»;  

- Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки»;  

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Казанское училище олимпийского резерва»;  

- Государственное бюджетное учреждение дошкольного образования 

«Республиканская детско - юношеская спортивно - адаптивная школа». 
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Проверяемый период:  

 

- 2017-2018 годы и истекший период 2019 года. 

 

Сроки проведения: 

 

- с 13 мая по 7 июня 2019 года. 

 

 

Установлено: 

 

Министерство спорта Республики Татарстан 

Указом Президента Республики Татарстан от 22.06.2018 №УП-454 путем 

реорганизации Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

образовано Министерство спорта Республики Татарстан.  

В соответствии с данным Указом Министерство спорта Республики 

Татарстан является правопреемником Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан в части обязательств, связанных с осуществлением 

функций государственного управления в сфере физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан, в том числе по обязательствам, вытекающим из 

заключительных соглашений и договоров.  

Министерство спорта Республики Татарстан (далее – Министерство) 

является исполнительным органом государственной власти Республики 

Татарстан, осуществляющим государственное управление и деятельность в 

области физической культуры и спорта в соответствии с Положением, 

утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 

июля 2005 г. №315.  

Министерство в пределах своей компетенции осуществляет деятельность во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного 

самоуправления. 

Основными задачами Министерства являются: 
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- содействие в создании доступных условий для занятий физической 

культурой и спортом населения республики в целях развития массовой 

физической культуры и формирования здорового образа жизни; 

- развитие спорта высших достижений. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств Министерства (форма 0503127), утвержденные бюджетные 

назначения по расходам в 2017 году по разделу «Спорт высших достижений» 

составили 969 509,8 тыс. рублей, исполнено 965 667,9 тыс. рублей (719 1103 

0000000000 000). Неисполненные назначения составили 3 841,7 тыс. рублей 

(перечислено в бюджет РТ). Согласно Отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств Министерства (форма 0503127), 

утвержденные бюджетные назначения по расходам в 2018 году по разделу «Спорт 

высших достижений» составили 1 518 549,4 тыс. рублей, исполнено 1 474 088,6 

тыс. рублей (719 1103 0000000000 000). Неисполненные назначения составили 

44 460,9 тыс. рублей (перечислено в бюджет Республики Татарстан). 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 7 февраля 

2014 г. №73 утверждена Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

на 2014-2018 годы» в составе Государственной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2018 

годы» (далее – Подпрограмма). Информация об исполнении утвержденных  

индикаторов Подпрограммы  представлена в Таблице. 

Таблица  

Наименование индикатора, единица измерения 

2017 2018 

План Факт 
Процент 

исполнения 
План Факт 

Процент 

исполнения 
1. 2. 3.  4. 5. 6. 

1. Количество детско-юношеских спортивных школ, единиц 
171 173 100% 173 170 98,0% 

2. Количество детей и подростков, занимающихся в детско-

юношеских школах, тыс. человек 86,6 90,9 104,9 90,9 91,1 100,2% 

3. Доля населения, занимающегося в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет, процентов, процентов 
18,9 18,9 100,0 18,9 18,9 100% 

4. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 

работающих по специальности, человек 
1 952 2 007 102,8 2 010 2 142 106,5 

5. Численность спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации, человек 
529 529 100,0 529 561 106,0 



 4 
6. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва, процентов 
38,7 38,7 100,0 38,150 51,680 135,0 

7. Количество подготовленных спортсменов высокого класса 

(мастеров спорта России), человек 110,0 121,0 110,0 110,0 120,000 109,0 

8. Количество подготовленных спортсменов высокого класса 

(кандидатов в мастера спорта), человек 529,0 529,0 100,0 529,0 682,0 129,0 

9. Количество подготовленных спортсменов высокого класса, 

человек 664,0 664,0 100,0 664,0 823,0 124,0 

10. Количество подготовленных спортсменов высокого класса 

(заслуженных мастеров спорта России), человек 3 3 100,0 3 4 133,0 

11. Количество подготовленных спортсменов высокого класса 

(мастеров спорта международного класса и гроссмейстеров 

России), человек 
11 11 100,0 12 17 142,0 

12. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 

работающих по специальности, человек 1 952 2 007 102,8 2 010 2 142 106,5 

13. Доля граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике, процентов 
40,0 40,1 100,0 41,0 41,0 100,0 

14. Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов, процентов 
82,5 83,3 100,1 83,3 84,0 100,8 

15. Доля населения Республики Татарстан, выполнившего 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), процентов 

25,0 34,7 138,8 35,5 35,5 100 

16. Доля населения, занимающегося в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6 – 15 лет, процентов 
18,3 18,9 103,3 18,4 18,9 102,7 

17. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения, процентов 

14,0 14,1 100,7 16 18,3 114,3 

18. Удельный вес населения Республики Татарстан, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, процентов 
42,0 43,4 103,3 45,0 45,7 101,6 

 

Проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на реализацию мероприятий по развитию спорта высших 

достижений, установлено следующее: 

1. Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан (далее - 

Заказчик) в соответствии с результатами определения исполнителя путем 

проведения аукциона  в электронной форме №0111200003317000012 заключен 

Государственный контракт на общую сумму 1 492,5 тыс. рублей от 17.07.2017 

№33-ЭА-012/17 с ОАО «Черемшанское АТП» (далее – Исполнитель) на оказание 

транспортных услуг и обслуживание официальных делегаций во время 

подготовки, проведения спортивных мероприятий в Республики Татарстан. 
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Согласно указанному государственному контракту и заданию к нему срок 

оказания услуг: с 17.07.2017 по 31 декабря 2017. Оплата по контракту 

осуществляется  в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта сдачи 

приемки оказанных услуг в полном объеме. Согласно п.4.3.1 указанного 

контракта акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения 

взаиморасчетов между сторонами. Акт взаимосверки обязательств в ходе 

проверки не представлен. Акты об оказании услуг от 15.08.2017 – на 436,8 тыс. 

рублей, от 04.09.2017 – на 590,0 тыс. рублей, от 06.10.2017 – на сумму 465,7 тыс. 

рублей. В ходе проверки представлен сводный расчет выполненных работ (услуг) 

по транспортному обслуживанию участников спортивных мероприятий в 2017 

году (подписан генеральным директором ОАО «Черемшанское АТП»)  в 

соответствии с государственным контрактом от 17.07.2017 №33-ЭА-012/17, 

согласно которому использовался автобус «Hyundai Universe Space Luxury» в 

количестве 1071 часа и «Mercedes Benz Sprinter» в количестве 401 часа. Согласно 

заданию к указанному государственному контракту следовало оказать следующие 

транспортные услуги: - автобусом «Hyundai Universe Space Luxury» в количестве 

800 часов; - микроавтобус «Mercedes Benz Sprinter» в количестве 300 часов; - 

легковой автомобиль «Toyota Camry» в количестве 400 часов. Таким образом, 

указанный контракт выполнен с отклонениями от условий, предусмотренных 

заданием к государственному контракту.   

 За оказанные услуги Заказчиком по платежным поручениям от 04.09.2017 

№182165 – 436,8 тыс. рублей, от 08.09.2017 №199766 – 590,0 тыс. рублей и от 

13.10.2017 №674430 – 465,7 тыс. рублей перечислено Исполнителю денежные 

средства в общей сумме 1 492,5 тыс. рублей, в том числе (1103, 90220, 

1010112970, 244, 719, 222). 

Министерством заключен договор о предоставлении субсидии от 18.04.2017 

№36 с РОО «Федерация гандбола Республики Татарстан» на возмещение затрат, 

связанных с организацией и проведением с 3 по 7 мая 2017 в г. Казани Второго 

открытого республиканского турнира по гандболу среди юношей и девушек 2002-

2003 года рождения, посвященного памяти ветерана Великой Отечественной 

Войны Яушева Р.М. (далее – Соревнования) на общую сумму 237 280,0 рублей. 

Приказом Министерства от 18.04.2017 №261/к утверждена смета расходов на 
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проведение Соревнований, согласно которой предусмотрены расходы на 

транспортное обеспечение в сумме 216,0 тыс. рублей (автобус  44-х местный 

1200руб. х 12час х 5дн. х 3ед.) и на приобретение полиграфической продукции на 

сумму 21,3 тыс. рублей. РОО «Федерация гандбола Республики Татарстан»  

заключен договор от 02.05.2017 №04/19 на оказание транспортных услуг с ИП 

Сунгатов Н.М. на сумму 216,0 тыс. рублей. При этом, в договоре на оказание 

транспортных услуг не указаны количество предоставляемых транспортных 

средств, вид транспортных средств (легковой, автобус вместимостью, 

микроавтобус), время его использования, маршрут движения. Оказание услуг по 

договору подтверждается актом оказанных услуг, в котором также отсутствует 

информация о количестве предоставляемых транспортных средств, виде 

транспортных средств (легковой, автобус вместимостью, микроавтобус), времени 

его использования, маршруте движения.           

Министерством заключен договор  о предоставлении субсидии от 

13.02.2017 №2 с РОО «Федерация гандбола Республики Татарстан» о совместной 

деятельности в организации и проведении  республиканских, всероссийских 

соревнований и учебно-тренировочных сборов по гандболу на территории 

Республики Татарстан, а также в обеспечении подготовки спортсменов – членов 

сборных команд Республики Татарстан по гандболу во всероссийских 

соревнованиях в 2017 году на сумму 2 362,7 тыс. рублей.  

РОО «Федерация гандбола Республики Татарстан»  заключен договор на 

предоставление услуг по перевозке пассажиров (судей и участников 3 тура 

Чемпионата России по гандболу) от 10.03.2017 с ИП Сунгатов Н.М. на сумму 21,6 

тыс. рублей. В договоре на предоставление услуг по перевозке пассажиров от 

10.03.2017 с ИП Сунгатов Н.М. не указано количество предоставляемых 

транспортных средств, вид транспортных средств, время его использования, 

маршрут движения. Оказание услуг по договору подтверждается актом об 

оказанных услугах от 20.03.2017 №1, в котором также отсутствует информация о 

количестве предоставляемых транспортных средств, виде транспортных средств 

(легковой, автобус вместимостью, микроавтобус), времени его использования, 

маршруте движения.               
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Приказом по РОО «Федерация гандбола Республики Татарстан» от 

20.04.2017 №4 предусмотрено организовать и провести в г. Казани с 29 по 30 

апреля 2017 года 4 тур чемпионата России по гандболу среди команд первой лиги. 

Для проведения указанного чемпионата РОО «Федерация гандбола Республики 

Татарстан»  заключен договор на предоставление услуг по перевозке пассажиров 

(судей и участников 4 тура Чемпионата России по гандболу) от 26.04.2017 №04/17 

с ИП Сунгатов Н.М. на сумму 21,6 тыс. рублей. В договоре на предоставление 

услуг по перевозке пассажиров от 26.04.2017 с ИП Сунгатов Н.М. не указано 

количество предоставляемых транспортных средств, вид транспортных средств 

(легковой, автобус вместимостью, микроавтобус), время его использования. 

Оказание услуг по договору подтверждается актом об оказанных услугах от 

02.05.2017 №2, в котором также не указаны количество предоставляемых 

транспортных средств, вид транспортных средств (легковой, автобус 

вместимостью, микроавтобус), время его использования и маршрут движения.                   

Согласно приказу от 20.04.2017 №5 сборная команда по гандболу 

командирована в г. Нижний Новгород с 5 по 15 мая 2017 года на тренировочные 

сборы. Для проведения тренировочных сборов РОО «Федерация гандбола 

Республики Татарстан»  заключен договор на предоставление услуг по перевозке 

сборной команды РТ по гандболу в количестве 19 человек от 02.05.2017 №18/17 с 

ИП Сунгатов Н.М. на сумму 56,0 тыс. рублей.  В договоре на предоставление 

услуг по перевозке пассажиров от 02.05.2017 с ИП Сунгатов Н.М. не указано 

количество предоставляемых транспортных средств, вид транспортных средств 

(легковой, автобус вместимостью, микроавтобус), время его использования. 

Оказание услуг по договору подтверждается актом об оказанных услугах от 

16.05.2017 №3, в котором также не указаны количество предоставленных 

транспортных средств, вид транспортных средств (легковой, автобус 

вместимостью, микроавтобус), время его использования, маршрут движения.                   

Согласно приказу РОО «Федерация гандбола Республики Татарстан» от 

05.07.2017 №7 сборная команда по гандболу Республики Татарстан 

командирована в г. Нижний Новгород с 29 июля по 11 августа 2017 года на 

тренировочные мероприятия. Для проведения тренировочных мероприятий РОО 

«Федерация гандбола Республики Татарстан»  заключен договор на 
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предоставление услуг по перевозке пассажиров от 27.07.2017 №20/17 с ИП 

Сунгатов Н.М. на сумму 56,0 тыс. рублей.  В  договоре на предоставление услуг 

по перевозке пассажиров от 27.07.2017 №20/17 с ИП Сунгатов Н.М. не указано 

количество предоставляемых транспортных средств, вид транспортных средств 

(легковой, автобус вместимостью, микроавтобус), время его использования. 

Оказание услуг по договору подтверждается актом об оказанных услугах от 

14.08.2017 №5, в котором также не указаны количество предоставленных 

транспортных средств, вид транспортных средств (легковой, автобус 

вместимостью, микроавтобус), время его использования, маршрут движения.   

 

Государственное автономное учреждение «Республиканская спортивная 

школа олимпийского резерва «Батыр». 

 

На складе Учреждения имеется в наличии спортивная экипировка, 

невостребованная на дату проведения контрольного мероприятия, приобретенная 

в 2018 году по следующим договорам:  

- по договору от 27.11.2018 без номера Учреждение приобрело у ООО 

«ИппонСпорт» (г. Москва) спортивные куртки-пальто фирмы «Mizuno» в 

количестве 30 шт. общей стоимостью 399,9 тыс. рублей (товар получен по 

накладной от 30.11.2018 №85).   

- по договору от 07.06.2018 №42 Учреждение приобрело у ИП Ширяева 

М.С. (г. Москва) спортивные костюмы «Mizuno» в количестве 47 шт. общей 

стоимостью 399,9 тыс. рублей (товар получен по накладной от 26.06.2018 №42).  

 

Государственное бюджетное учреждение «Республиканская спортивно-

адаптивная школа». 

 

Министерством спорта Республики Татарстан в 2018 году для Учреждения 

приобрело тренажеры и инвентарь, в том числе: 

- в ООО «Антарес» по государственному контракту от 15.08.2018 №33-ЭА-

029/18 стоимостью 923,0 тыс. рублей (жим ногами + гакк машина, кроссовер с 
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регулируемыми тягами, скамьи для горизонтального жима и для пловцов, 

тренажер сведение-разведение ног, блочная рамка одинарная, велоэргометр); 

- в ООО «СК Спорт» по государственному контракту от 26.10.2018 №33-

ЭА-054/18 стоимостью 396,0 тыс. рублей (тренировочные ворота для голбола (4 

компл.)). 

Проверкой использования указанного оборудования и инвентаря в 

Учреждении установлено, что на дату проведения контрольного мероприятия оно 

не смонтировано и находится в подсобных помещениях Дворца водных видов 

спорта. 

 

Государственное автономное  учреждение «Республиканская спортивная 

школа олимпийского резерва по фехтованию»  

 

В нарушение п.п.98,349 Инструкции  по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом  

Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению"    по состоянию на 01.01.2019  Учреждением   ошибочно отражена  

на счете 105 «Материальные запасы»  спортивная форма, выданная тренерам, 

состоящим в штате Учреждения (кепки, куртки - бомберы, футболки, шорты, 

костюмы спортивные, жилеты, кроссовки) общей стоимостью 278,1 тыс. рублей,  

подлежащие отражению на  забалансовом счете 27 «Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». 

В нарушение  п. п. 349, 385  Инструкции  по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
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управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

Приказом  Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению"  по состоянию на 01.01.2019  Учреждением ошибочно отражены  

на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» запасные части  к автомобилям 

стоимостью 71,2 тыс. рублей, подлежащие отражению на  забалансовом счете 09 

«Запасные части  к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»  

(аккумуляторы, авторезина, блоки к тахографам). 

Вышеизложенное повлекло искажение показателей бюджетной  отчетности: 

- Показателя актива баланса за 2018 год « Материальные запасы 

(010500000)»  - строка 080 (форма 0503730) на 278,1тыс. рублей; 

- показателя «запасные части к транспортным средствам, выданных взамен 

изношенных»  -  строка 090  справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых  счетах за 2018 год  (форма 0503130)  на 71,2 тыс.рублей; 

- показателя « материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» - строка 270 справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах за 2018 год  (форма 0503130)  на 71,2 тыс. 

рублей.  

 

Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 

 

На забалансовом счете Учреждения 04 на дату проведения контрольного 

мероприятия числится дебиторская задолженность в сумме 27,3 тыс. рублей, 

образовавшаяся в 2013-2015 годах в результате  непринятия мер по взысканию 

подотчетных денежных средств, выданных  на осуществление командировочных 

расходов 10-и спортсменам, впоследствии уволенным из Учреждения. 
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Выводы: 

 

1. Отдельными проверенными учреждениями допущено неэффективное 

использование приобретенного государственного имущества (спортивная форма, 

инвентарь). 

2. Допущены отдельные нарушения бухгалтерского учета и отчетности,  

нарушения при исполнении Государственного контракта при оказании 

Министерству транспортных услуг. 

3. Государственным автономным учреждением «Центр спортивной 

подготовки» не приняты меры по взысканию подотчетных денежных средств, 

выданных  ранее спортсменам,  впоследствии уволенным из Учреждения. 

  

Предложения: 

 

1. Направить представление о необходимости устранения выявленных 

нарушений  -  в Министерство спорта Республики Татарстан. 

2. Направить материалы проверок в Прокуратуру Республики Татарстан.  

 

 

 
Аудитор                                                                              С.Е.Колодников 


