
 Информация  
о результатах проверок, проведенных в учреждениях  

физической культуры и спорта  
 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город 
Саратов» в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 14 «Волга», муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
спортивный центр», муниципальном учреждении «Центральная спортивная 
школа», муниципальном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва 
№3» г.Саратова проведены контрольные мероприятия по проверке 
использования бюджетных средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2017-2019 годы в 
2017 году и текущем периоде 2018 года. В муниципальном автономном 
учреждении «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений» осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности, 
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом за 2017 год и текущий период 2018 года.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены 
следующие основные нарушения и недостатки.  

МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений» в 2017 году не в полном объеме выполнялось муниципальное 
задание. Так, из 30 мероприятий, предусмотренных при выполнении 
муниципальной работы «Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий», фактически 
проведено 28. При этом в отчетности учреждением о выполнении работы был 
указан плановый, а не фактический показатель. 
 В нарушение требований Федерального закона «Об автономных 
учреждениях» без предварительного согласования с наблюдательными 
советами МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений» и МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 14 «Волга» 
совершены крупные сделки на общую сумму 1154,9 тыс. рублей и 2 631,2 тыс. 
рублей соответственно. 

Кроме того, без согласования с наблюдательным советом и комитетом по 
управлению имуществом города Саратова МАУ «Дирекция физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений» были переданы в пользование 
другой организации помещения общей площадью 477,3 кв. м., расположенные 
в спортивном комплексе стадиона «Сокол» (в помещениях оборудованы 2 
тренажерных зала). 
 При проверке МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 
спортивный центр» установлено, что управлением по физической культуре и 
спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» 
муниципальное задание на 2018 год для данного учреждения было 
сформировано и утверждено с нарушениями, так как оно не соответствовало 
основной деятельности учреждения, определенной в его уставе. Начальник 
управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 
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образования «Город Саратов» за данное правонарушение был привлечен к 
административной ответственности. Аналогичное нарушение было выявлено 
при формировании муниципального задания на 2017 год для МУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 3» г. Саратова. 

Установлены случаи ненадлежащего исполнения учреждениями 
обязанностей по истребованию неустоек за нарушение условий контрактов 
(договоров). Например, МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений» не были направлены требования к подрядчикам об 
уплате неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам, 
заключенным в 2016 и 2017 годах, тем самым недополучен возможный доход в 
сумме 222,9 тыс. рублей. Кроме того, не осуществление претензионной работы 
по оплате обязательств по договорам, заключенным на оказание данным 
учреждением платных услуг, привело к списанию 160,7 тыс. рублей 
дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» 
также не были направлены требования к подрядчику об уплате неустойки в 
сумме 151,4 тыс. рублей за нарушение сроков исполнения обязательств по 
договору.  

По итогам проведенных мероприятий учреждениям направлены 
представления. 

 
 


