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Информация по результатам проверки 

использования бюджетных средств, выделенных на подготовку 

спортсменов детского и юношеского возраста  

 

По поручению Президента Республики Татарстан Счетной палатой 

проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных в 

2013 году и 1 полугодии 2014 года  спортивным учреждениям республики 

на подготовку спортсменов детского и юношеского возраста. 

Общая сумма нарушений и недостатков, установленных в ходе 

проведенных проверок, составила  18,3 млн. рублей.  

В четырех спортивных школах г.Казани необоснованно списаны 

бюджетные средства в общей сумме 1,6 млн. рублей. Наличные денежные 

средства, выданные тренерам-преподавателям для осуществления поездок 

юных спортсменов на соревнования, были списаны на основании 

приложенных к авансовым отчетам проездных билетов с реквизитами 

ОАО «Черемшанское АТП». При этом, услуги по перевозке юных 

спортсменов Черемшанским АТП фактически не оказывались и наличные 

денежные средства в кассу предприятия от детско-юношеских 

спортивных школ не поступали. 

Проверкой обоснованности выплаты заработной платы работникам 

спортивных школ г.Казани установлены факты выплаты заработной 

платы за фактически неотработанное время. Так, в ДЮСШ «Смена»  в 

общей сумме 128 тыс. рублей выплачена заработная плата пяти  

работникам, фактически не появлявшимся на рабочих местах и не 

исполнявшим своих должностных обязанностей.  

Заместителю директора ДЮСШ «Ак Буре» Григорьеву А.А. в 

проверяемом периоде выплачена заработная плата в сумме 53 тыс. 

рублей. При этом, в тот же период времени Григорьев А.А. занимал 

должность директора ДЮСШ «Смена». 

Аналогичная ситуация имела место с гр. Павловским К.П. и гр. 

Павловским И.П., являющимися сыновьями главного бухгалтера 

Комитета физической культуры и спорта г. Казани Павловской Р.А. 

 

Являясь в проверяемом периоде работниками ОАО «Оргсинтез» и 

ОАО «Сбербанк» соответственно, указанные лица одновременно 
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занимали различные ставки и получали заработную плату в нескольких 

детско-юношеских спортивных школах г.Казани. 

Проверкой ведения бухгалтерского учета и отчетности выявлены 

нарушения на общую сумму 12,4 млн. рублей. В основном, указанные 

нарушения явились следствием неотражения и неверного отражения по 

бухгалтерскому учету учреждений имеющихся основных средств, 

изменения балансовой стоимости объектов в результате произведенной 

реконструкции.  

Проверками отмечены факты неотражения в бухгалтерских регистрах 

четырех учреждений находящихся в их пользовании земельных участков 

общей стоимостью 1 млрд. 785 млн. рублей. По результатам проверок по 

фактам указанных нарушений бухгалтерского учета в отношении 

руководителей и главных бухгалтеров четырех детско-юношеских 

спортивных учреждений составлены административные протоколы. 

Имело место неэффективное использование муниципального 

имущества учреждений.  Так, ДЮСШ «Спектр» не использовалась 

состоящая на ее балансе спортивная площадка стоимостью 3,0 млн. 

рублей по адресу: г. Казань, пос. Нагорный, ул. Компрессорщиков.  

Выявлены факты несвоевременного внесения и занижения стоимости 

арендной платы при сдаче площадей спортивных учреждений в аренду 

коммерческим структурам. Так, ООО «АйДи», с октября 2013 года 

арендующим  помещение для организации буфета в ДЮСШ «Смена», не 

оплачивалась арендная плата с ноября 2013 года. Кроме того, фактически 

занимаемые арендатором площади вдвое превышали указанные в 

договоре. В результате, сумма недовнесенной арендной платы составила 

100,0 тыс. рублей.  

Аналогичная ситуация с несвоевременным внесением арендной платы 

выявлена и в ДЮСШ «Ак Буре», сдававшей в марте – апреле 2014 года  

площади футбольно-легкоатлетического манежа под точку общественного 

питания ЧП Шайхиевой И.Г., являющейся также директором 

вышеуказанного ООО «АйДи», и приходящейся сестрой Председателю 

Спорткомитета г. Казани Фахриеву И.Г. 

Без соответствующего согласования с Комитетом земельных и 

имущественных отношений г.Казани, заключения договора аренды и 
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внесения платы за пользование муниципальным имуществом,  территория 

автомобильной стоянки Спорткомплекса «Форвард», состоящего на 

балансе ДЮСШ «Смена», на момент проверки использовалась 

коммерческой структурой (Автошкола «Драйв») для обучения частных 

лиц управлению автотранспортными средствами.  

Проверкой установлен факт строительства частного жилого дома на 

территории Спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия», 

состоящего на балансе ДЮСШ Вахитовского района г.Казани, при 

отсутствии каких-либо правоустанавливающих документов. 

В нарушение действующего законодательства о лицензировании 

отдельных видов деятельности, на момент проведения контрольного 

мероприятия два проверенных учреждения не имели лицензий на 

осуществление образовательной деятельности и два – на осуществление 

медицинской деятельности.  

По результатам проверки для принятия мер направлено представление 

в Комитет по физической культуре и спорту исполнительного комитета г. 

Казани.  

Информация о результатах проверки направлена в Министерство по  

делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Главе муниципального  

образования г. Казани, в Министерство образования Республики 

Татарстан, в Министерство здравоохранения Республики Татарстан. 

Материалы проверок направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан и Министерство внутренних дел по Республике Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                             С.Е. Колодников   


