
Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных  

в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на организацию 

предоставления услуг по спортивной подготовке в Свердловской области» 
 

Услуги по спортивной подготовке в Свердловской области осуществляются  

94 организациями в ведомстве органов управления в сфере физической культуры и 

спорта, из них 81 – муниципальные учреждения, 13 учреждений – областные. 

Численность занимающихся в учреждениях физической культуры и спорта  

в 2019 году составила 76 284 человека и за последние три года она возросла на 2,4 %. 

В 20182020 годах финансирование на организацию предоставления услуг по 

спортивной подготовке в Свердловской области было предусмотрено в рамках 

мероприятий «Организация предоставления услуг по спортивной подготовке» и 

«Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта, осуществляемых образовательными организациями» 

государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП (далее – 

Госпрограмма). Плановый объем финансирования вышеуказанных мероприятий 

Госпрограммы в 20182020 годах составил 2875,8 млн. рублей за счет средств 

областного бюджета, при этом в 2019 году объем финансирования увеличился  

в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом с 722,7 млн. рублей до 1054,0 млн. рублей. 

Счетной палатой Свердловской области с 12 октября 2020 года по 07 декабря 

2020 года на основании пункта 1.13. раздела 1 плана работы Счетной палаты 

Свердловской области на 2020 год, утвержденного приказом председателя Счетной 

палаты Свердловской области от 25.11.2019 № 01-04/49 (с изменениями), проведено 

контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на организацию 

предоставления услуг по спортивной подготовке в Свердловской области» (далее – 

контрольное мероприятие). 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка законности и 

эффективности использования средств областного бюджета, выделенных  

в 20182019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий по 

организации предоставления услуг по спортивной подготовке в рамках 

государственной программы Свердловской области от «Развитие физической 

культуры и спорта Свердловской области до 2024 года». 

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области (далее – Министерство), а также 

учреждения, оказывающие спортивную подготовку: государственное автономное 

учреждение Свердловской области спортивная школа «Хризотил», государственное 

автономное учреждение Свердловской области спортивная школа олимпийского 

резерва «Уктусские горы», государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва 

№ 1 (колледж)» (далее – Учреждения). 



По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения 

и недостатки: 

1. Определение объема финансового обеспечения осуществлялось 

Министерством с нарушением требований бюджетного законодательства и 

нормативных правовых актов, регулирующих определение базовых нормативов 

затрат и нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере физической 

культуры и спорта, а также порядок формирования государственного задания. 

2. Установлены недостатки правового регулирования: правила приема 

поступающих на программы спортивной подготовки лиц регулируются локальными 

правовыми актами самих физкультурно-спортивных организаций вместо их 

включения Министерством в уставы организаций, что не соответствует требованиям 

Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

3. Министерством не обеспечено формирование Единой базы данных 

спортивно одаренных детей Свердловской области, ведение которой предусмотрено 

«Методическими рекомендациями о механизмах и критериях отбора спортивно 

одаренных детей», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 636. 

4. Министерством ненадлежащим образом осуществлены следующие 

полномочия: 

 полномочия учредителя подведомственных учреждений при доведении 

государственного задания в части установления видов работ и показателей качества 

выполняемых работ; 

 полномочия по осуществлению контроля за соблюдением федеральных 

стандартов спортивной подготовки организациями, созданными Свердловской 

областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, 

находящимися на территории Свердловской области, созданными без участия 

Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и осуществляющими 

спортивную подготовку. 

5. Выявлены нарушения Учреждениями: 

 в части порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Свердловской областью или муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, и осуществляющие 

спортивную подготовку; 

 при утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности 

(уточненных планов финансово-хозяйственной деятельности) в отсутствие 

заключений наблюдательных советов учреждений; 

 при осуществлении закупок спортивного оборудования, инвентаря, 

экипировки и услуг, необходимых для обеспечения спортивной подготовки. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление 

Министерству. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании 

коллегии Счетной палаты Свердловской области 19 февраля 2021 года и направлен в 

адрес Законодательного Собрания Свердловской области и Губернатора 

Свердловской области. 


