
Счетная палата подвела итоги проверки ОГБУ «СШОР по футболу 

«Волга» им. Н.П. Старостина». 

 

Контрольное мероприятие было проведено с 13 января 2021 года по 12 

марта 2021 года. Объем проверенных средств составил 62,3 млн. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений составила 3,18 млн. рублей. 

Основная цель  деятельности Школы - обеспечение современных 

условий для тренировочной работы со спортсменами, спортивным резервом 

сборных команд Ульяновской области, создание условий для подготовки 

спортсменов к всероссийским и международным спортивным соревнованиям, 

осуществление деятельности по спортивной подготовке по видам спорта – 

футбол, мини-футбол (футзал), пляжный футбол на этапах: начальной 

подготовки, тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного 

мастерства, этапе высшего спортивного мастерства. 

По состоянию на 1.01.2021 года среднесписочный состав лиц, 

проходивших в школе спортивную подготовку, составил 663 человека. 

 

Среди выявленных нарушений: 

• Передача в пользование в пользование другому государственному 

юридическому лицу искусственного покрытия для футбольного поля 

стоимостью 2608,5 тыс. рублей без полного документального оформления. 

• Оплата невыполненных подрядчиком ремонтных работ (средства 

в размере 17,8 тыс. рублей подлежат возмещению в областной бюджет). 

• Недоплата сотрудникам учреждения, в том числе: 
83,75 тыс. рублей – недоплата по надбавкам за выслугу лет тренерам 

Школы; 

40,8 тыс. рублей – невыплата командировочных 14 работникам Школы 

при нахождении в командировках, связанных с участием в спортивных 

мероприятиях. 

• Переплата сотрудникам учреждения, в том числе: 
15,0 тыс. рублей - десяти работникам была излишне начислена и 

выплачена заработная плата на период нахождения в командировках. 

 

В ходе контрольного мероприятия были выявлены случаи 

неэффективного использования государственного имущества: 

• Было выявлено неиспользуемое более одного года оборудование 

на сумму 1171,8 тыс. рублей (включая электронное табло, конструкции для 

футбольного поля, генератор). В ходе контрольного мероприятия часть 

оборудования была введена в эксплуатацию. 

 

В ходе контрольного проведения контрольного мероприятия была 

установлена необходимость проведения капитального ремонта спортивного 

зала школы. В настоящее время это помещение не находится в областной 

собственности и арендуется у ЗАО «Промышленная группа» (г. Ульяновск). 



По итогам контрольного мероприятия Счетная палата направила 3 

представления - Министру физической культуры и спорта Ульяновской 

области, Директору ОГБУ «СШОР по футболу «Волга» им. Н.П. Старостина», 

Директору ОГБПОУ «Ульяновское училище (техникум) олимпийского 

резерва». 

 

 


