
Информация 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 
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

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. 

Объем проверенных средств бюджета Республики Татарстан 

составил   2 623,1 млн. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия проведены проверки в 

аппарате Министерства спорта Республики Татарстан, а также в 

шести учреждениях отраслевой компетенции указанного 

министерства: 

-  Государственном  бюджетном   учреждении  «Республиканская  

спортивно-адаптивная школа»; 

- Государственном автономном   учреждении «Центр спортивной 

подготовки»  Министерства спорта Республики Татарстан»;  

- Государственном  автономном  учреждении  «Республиканская 

спортивная школа олимпийского резерва «Батыр»;  

- Государственном бюджетном профессиональном   учреждении 

«Казанское училище олимпийского резерва; 

-Государственном автономном   учреждении  «Республиканская 

спортивная школа олимпийского резерва по шахматам, шашкам 

имени Р.Г. Нежметдинова»; 

- Государственном автономном учреждении «Республиканская 

спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию». 

 Объем выявленных нарушений и недостатков составил  4 430,3 

тыс. рублей (0,2% от объема проверенных средств), из которых 

устранены в ходе проверки и подлежат устранению по ее итогам 

2 937,8 тыс. рублей (66,3% от объема выявленных нарушений). 
 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 

27,3 тыс. рублей тыс. рублей обусловлены непринятием ГАУ «Центр 

спортивной подготовки» мер по взысканию на указанную сумму 



задолженности по командировочным расходам с уволенных 

спортсменов.  
 

ГАУ «РСШОР «Батыр» и ГБУ ДО «Республиканская детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа» допущено неэффективное 

использование  спортивного инвентаря и оборудования на общую 

сумму 2 118,8  тыс. рублей.  

Исполнение Подрядчиком (ОАО «Черемшанское АТП») 

Государственного контракта стоимостью  1 492,5 тыс. рублей по 

оказанию транспортных услуг при проведении спортивных 

мероприятий осуществлено с существенными отклонениями от 

условий, определенных указанным контрактом.  

Нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности выявлены 

в общей сумме 791,7  тыс. рублей, и связаны, в основном с 

неправильным отражением материальных ценностей по учету 

учреждений. 

По фактам нарушений бухгалтерского учета и отчетности 

составлен протокол об административном правонарушении в 

отношении должностного лица ГАУ «РСШОР по фехтованию». 
 

По результатам проверки в Министерство спорта Республики 

Татарстан направлено представление о необходимости устранения 

выявленных нарушений, материалы проверок направлены в 

Прокуратуру Республики Татарстан.  

 


