
 

Информация о результатах проверки использования средств 

республиканского бюджета, выделенных в 2011 году Министерству по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан на обеспечение спортивным 

оборудованием, инвентарем и формой детско-юношеских спортивных школ 

городов и районов, учреждений, сборных команд по видам спорта Республики 

Татарстан и проведение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта 

 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

текущий год проведена проверка целевого и эффективного использования средств 

республиканского бюджета, выделенных в 2011 году Министерству по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан на обеспечение спортивным 

оборудованием, инвентарем и формой детско-юношеских спортивных школ городов 

и районов, учреждений, сборных команд по видам спорта Республики Татарстан и 

проведение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта. 

Общий объем средств, выделенных в 2011 году из бюджета республики на 

указанные цели, составил 127,3 млн.  рублей. 

Приобретение оборудования и спортивного инвентаря за счет указанных 

средств производилось Министерством централизованно с последующим 

распределением между детско-юношескими спортивными школами муниципальных 

образований Республики Татарстан.  

В ходе контрольного мероприятия рассматривались вопросы полноты и 

своевременности оприходования спортивными учреждениями полученных товарно-

материальных ценностей, эффективности их использования в учебно-тренировочном 

процессе.  

В рамках контрольного мероприятия проведены проверки в центральном 

аппарате Министерства и 13-и детско-юношеских спортивных образовательных 

учреждениях ряда муниципальных образований.  

Общая сумма выявленных нарушений составила 4,1 млн. рублей.  

 

Установлено, что в спортивных школах допускались нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета - выявлены факты неоприходования спортивного инвентаря и 

оборудования стоимостью свыше двух миллионов рублей.  

Так, например, в Детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва 

«Тасма» г. Казани не был оприходован спортивный инвентарь стоимостью 0,5 млн. 

рублей. Аналогичные факты установлены и в 4-х иных проверенных спортивных 

учреждениях. В ходе проверок полученные материальные ценности в полном объеме 

оприходованы по бухгалтерскому учету указанных учреждений. 



 

Также, в ходе проверок было установлено, что в отдельных учреждениях 

полученный ими спортивный инвентарь, общей стоимостью около 0,6 млн. рублей, 

по различным причинам не использовался с момента   поставки его Министерством.  

В проверяемом периоде механизм обеспечения спортивных школ необходимым 

профильным инвентарем и оборудованием предусматривал заявительный характер 

учета потребности отраслевых учреждений по видам, ассортименту и объемам 

указанных материальных ценностей.  

Анализ причин неиспользования детско-юношескими спортивными 

учреждениями отдельных полученных товарно-материальных ценностей 

свидетельствует об имеющихся недостатках в проводимой, в том числе - и 

Министерством, работе по определению реальной потребности в конкретных видах 

инвентаря и оборудования и обеспечению этой потребности за счет средств бюджета 

Республики Татарстан.  

В ряде случаев поступающие в школы инвентарь и оборудование не 

соответствовали заявленному ассортименту и количеству. В отдельных случаях 

заявки самих спортивных школ не в полной мере отвечали их фактическим 

потребностям, как по наименованиям и размерам спортивного оборудования, так и 

по его целевому назначению.    

 

В ходе проведенных проверок установлено также, что 4 спортивные школы 

осуществляли свою деятельность при отсутствии соответствующих лицензий на 

образовательную деятельность.  

 

По результатам проведенной проверки направлены: 

1. Представление – в Министерство по  делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан; 

2. Информация – в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; 

3. Акты проверок – в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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