
Информация 

по результатам проверки использования средств 

республиканского бюджета, выделенных за 2009-2011 годы на 

содержание  и функционирование учреждений, подведомственных 

Министерству по делам молодежи, спорту и туризму РТ 

 

В ходе проверки осуществлены контрольные мероприятия в пяти 
учреждениях, подведомственных Министерству по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ. 

Общий объем выявленных проверками нарушений составил порядка 
36 млн. рублей.  

Выявлены факты несоблюдения требований Федерального закона «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно - 

допущено приобретение в течение одного квартала одноименных товаров 

и услуг стоимостью более 100 тыс. рублей без размещения 
соответствующего государственного заказа. Указанные нарушения 

допускались «Республиканской детско - юношеской спортивной школой 

по конному спорту» и «Республиканским центром физической культуры и 
юношеского спорта».  

В нарушение норм Федеральных законов «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и «Об образовании», на момент проверки 

в «Республиканской детско - юношеской спортивной школе по конному 

спорту» отсутствовала лицензия на образовательную деятельность. Также, 
в нарушение Основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан», 

медицинский работник, состоящий в штате данного Учреждения, не имел 

соответствующего сертификата. 
В ходе проверки отмечен системный характер допущенных 

нарушений, связанных с длительным непредоставлением отчетов по 

использованию подотчетных сумм, полученных сотрудниками и 
спортсменами Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр спортивной подготовки», где 

выявлено наличие длительной задолженности лиц по полученным 
подотчетным суммам сроком возникновения более 1 года на общую 

сумму 382 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия подотчетными 

лицами представлены авансовые отчеты на сумму 212 тыс. рублей, а 170 
тыс. рублей возвращены в кассу учреждения. 

«Республиканской детско - юношеской спортивной школой по 

конному спорту», в нарушение ст. 298 Гражданского кодекса РФ, без 
согласования с собственником в лице Министерства земельных и 

имущественных отношений осуществлялось распоряжение 



государственным имуществом, находящемся в ее оперативном 

управлении – был произведен обмен лошадей общей стоимостью 2,9 млн. 

рублей.  
Также, указанным учреждением допущено неэффективное 

использование средств республиканского бюджета и государственного 

имущества на общую сумму порядка 1,0 млн. рублей. Так, при наличии на 
балансе школы находящегося в рабочем состоянии специализированного 

автомобиля для перевозки коней стоимостью 715,0 тыс. рублей 2004 г. 

выпуска, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму в октябре 
2008 года на ее баланс передана аналогичная автомашина «Ивеко», 

стоимостью 5,2 млн. рублей, также 2004г. выпуска, приобретенная в том 

же году Министерством у индивидуального предпринимателя. В 
результате, за проверяемый период вновь полученный автомобиль 

использовался  в 2009 - 9 раз, в 2010 году - 5 раз, а имевшийся ранее у 

Учреждения автомобиль не использовался вообще. При этом, его 
водителю за проверяемый период выплачена заработная плата в общей 

сумме 289 тыс. рублей.  

По причине невозможности устранения замечаний, вынесенных 
Управлением Роспотребнадзора, Республиканской детско-юношеской 

школой олимпийского резерва по фехтованию с 2009 года не 
используются помещения спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп» в 

Пестречинском районе, общей площадью 1 366 кв.м., что вызвано 

отсутствием достаточного финансирования (согласно локальным сметам, 
на проведение ремонтных работ по устранению отмеченных 

Роспотребнадзором нарушений необходимо 3,6 млн. рублей). При этом, 

расходы школы на содержание зданий и помещений неиспользуемого 
лагеря за проверяемый период составили более миллиона рублей. Следует 

отметить, что фехтование является одним из видов спорта, включенных в 

программу проведения всемирной летней Универсиады 2013 года в 
г.Казани, а материальная база Республиканской детско-юношеской школы 

олимпийского резерва по фехтованию, включая спортивно-

оздоровительный лагерь «Олимп», является основной базой для 
подготовки спортсменов Республики Татарстан по данному виду спорта. 

Проверкой деятельности Республиканской детско-юношеской школы 

по фехтованию и Республиканской детско-юношеской школы 
олимпийского резерва им. Нежметдинова, ставших автономными 

учреждениями с 2010 года, установлено, что, в нарушение Федерального 

закона «Об автономных учреждениях», отчеты об исполнении 
государственного задания за 2010 год ими не составлялись. Заседания 

Наблюдательных советов указанных учреждений в 2010 году и аудит 

бухгалтерской отчетности за данный год не проводились, отчеты о 



деятельности в средствах массовой информации не публиковались. Кроме 

того, государственное задание на 2010 год до «Республиканской детско-

юношеской школы олимпийского резерва по фехтованию» Учредителем 
не доводилось.  Указанные факты свидетельствуют о недостаточной 

работе со стороны Министерства по делам молодежи, спорту и туризму 

РТ в качестве Учредителя указанных автономных учреждений, 
призванного, в соответствии с «Правилами финансового обеспечения 

выполнения государственного задания автономными учреждениями», 

утвержденными соответствующим постановлением Кабинета Министров 
РТ, осуществлять контроль за выполнением ими государственного 

задания.  

 
По результатам проведенной проверки направлены: 

 

1. Представление - в Министерство по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан. 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений 

соблюдения порядка размещения заказа - в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Татарстан. 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 
                                      

                                         


