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проверки использования средств областного бюджета государственным 
автономным учреждением Тюменской области «Областной шахматный центр

А.Е.Карпова» за 2014-2015 годы 
г. Тюмень 29.11.2016

В соответствии с планом проверок, утвержденным Приказом Департамента 
по спорту и молодежной политике Тюменской области №375 от 10.12.2015 и 
Приказом департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области 
от 07.11.2016 №297 «Об утверждении состава комиссии по проведению 
проверки», главным бухгалтером И.В. Начевой, начальником общего отдела И.В. 
Чумаковой, главным специалистом отдела спортивных программ управления по 
физической культуре и спорту А.А. Зобнинский, главным специалистом отдела 
экономики и развития материальной базы В.В. Пряхиной, проведена проверка 
использования средств областного бюджета, полученных государственным 
автономным учреждением Тюменской области «Областной шахматный центр 
А.Е.Карпова» в рамках выполнения государственного задания 2014-2015 год и 
соглашений на финансовое обеспечение развития государственного автономного 
учреждения, использования средств от приносящей доход деятельности.

Проверка проведена: 07.11.2016 — 25.11.2016 
Проверяемый период 2014-2015 годы.

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной 
шахматный центр А.Е.Карпова» (далее ГАУ ТО «Областной шахматный центр 
А.Е.Карпова») создано в соответствии с распоряжением Правительства 
Тюменской области №726-рп от 04.05.2012 года. Учредителем ГАУ ТО 
«Областной шахматный центр А.Е.Карпова» является Тюменская область. От 
имени Тюменской области функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области (далее — 
Департамент). ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.Карпова» создано в 
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в 
сфере физической культуры и спорта.

Место нахождения и почтовый адрес по Уставу: индекс 625026, Российская 
Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики дом 143 корпус 2.

Телефоны: директор -  8(3452)51-72-69, главный бухгалтер -  8(3452)51-72-07.

Официальное полное наименование организации в проверяемом периоде -  
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной 
шахматный центр А.Е.Карпова». Официальное сокращенное наименование в 
проверяемом периоде -  ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.Карпова».

В проверяемом периоде директором ГАУ ТО «Областной шахматный центр 
А.Е.Карпова» являлся Прокопчук Евгении Викторович (период с 05.06.2012г по 
настоящее время).

В оперативном управлении Учреждения находится:
- нежилое строение, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 433,8 

кв.м, адрес: г.Тюмень, ул.Семакова д.4.
В постоянном (бессрочном) пользовании находится земельный участок 

площадью 457 кв.м, по адресу: г.Тюмень, ул.Семакова д.4.
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В проверяемом периоде ГАУ ТО «Областной шахматный центр 
А.Е.Карпова» осуществлял свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом Департамента по спорту и молодежной политике 
Тюменской области от 07.07.2014 № 213, и действующего Устава, утвержденного 
Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области от 
09.09.2015 № 249.

Согласно Уставу ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.Карпова» 
осуществляет следующие виды основной деятельности:

1. Создание условий для подготовки спортивного резерва, в том числе среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями;

2. Организация тренировочного процесса с постоянным и переменным составом 
спортсменов высокого уровня, прошедших спортивный отбор из числа 
перспективных спортсменов Тюменской области и других субъектов 
Российской Федерации;

3. Разработка и внедрение экспериментальных программ спортивной подготовки 
шахматистов;

4. Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих 
спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской области в 
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях по шахматам;

5. Организация и проведение официальных региональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 
шахматам, в том числе с участием лиц с ограниченными физическими 
возможностями здоровья.

6. Оказание методический и организационной помощи учреждениям, 
занимающимся развитием шахмат на территории Тюменской области, а также 
учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку по шахматам,в том 
числе их материально-техническое обеспечение шахматным инвентарем и 
оборудованием.

7. Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга, развитие мотивации детей, подростков и 
молодежи к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и 
спортивных потребностей, в том числе путем создания обособленных 
структурных подразделений Автономного учреждения на территории 
Тюменской области;

8. Организация и проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по 
вопросам спортивной подготовки по шахматам, повышение квалификации и 
переподготовки работников Автономного учреждения;

9. Проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной 
направленности.

ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.Карпова» вправе осуществлять 
иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности:

1. Прокат спортивного инвентаря и оборудования по шахматам;
2. Рекламная и издательская деятельность в области физкультуры и спорта;
3. Розничная торговля товарами спортивной направленности.

Учреждению выданы свидетельства:
- о государственной регистрации юридического лица от 31.05.2012 за 

основным государственным регистрационным номером 1127232028406;

2



- о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации от 01.08.2014, ИНН 
7202232649/КПП 720301001.

Государственное задание на оказание государственных услуг ГАУ ТО 
«Областной шахматный центр А.Е.Карпова» за счет средств областного бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы утверждено приказом 
Департамента от 04.12.2013 № 363 на сумму 21 731 233,03 рубля, в том числе:

1. Объем субсидии на финансовое обеспечение оказания государственных 
услуг 21 731 233,03 рубля, в том числе:

-создание условий для подготовки спортивного резерва 20 044 384,32 рубля; 
-комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих 

спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской области в 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по видам 
спорта 978 848,88 рублей;

-организация и проведение в Тюменской области официальных 
региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятий по видам спорта 472 999,98 рублей;

-организация физкультурных и спортивных мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями 348 000,00 рублей;

2. Объем субсидии на содержание недвижимого имущества 234 999,85 
рублей.

Государственное задание на оказание государственных услуг ГАУ ТО 
«Областной шахматный центр А.Е.Карпова» за счет средств областного бюджета 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы утверждено приказом 
Департамента от 19.12.2014 № 407 на сумму 19 043 000,00 рублей, в том числе:

1. Объем субсидии на финансовое обеспечение оказания государственных 
услуг 18 832 561,00 рубль, в том числе:

- создание условий для подготовки спортивного резерва, в том числе среди 
лиц с ограниченными физическими возможностями 18 105 611,00 рублей;

-комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих 
спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской области в 
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях по видам спорта 489 
950,00 рублей;

-организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по видам спорта и акций 237 000,00 рублей

2. Объем субсидии на содержание недвижимого имущества 210 439,00 
рублей.

Согласно отчетам об исполнении ГАУ ТО «Областной шахматный центр 
А.Е.Карпова» плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) на 
01.01.2015, 01.01.2016 общая фактическая сумма доходов учреждения в 
проверяемом периоде составила: 41 522 046,03 рублей:_____ ____________ ______
№ Доходы 2014 год

(Р У 6 .)

2015 год 
(РУ6.)

Итого: Структур
а%

1 Субсидии на выполнение 
государственного задания 21 731 233,03 19 043 000,00 40 774 233,03 98,20

2 Субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Приносящая доход деятельность 600 363,00 147 450,00 747 813,00 1,80

Итого: 22 331 596,03 19 190 450,00 41 522 046,03 100
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В общем объеме доходов учреждения субсидии на выполнение 
государственного задания составили 98,20% (40 774 233,03 рублей), доходы от 
оказания платных услуг -  1,80% (747 813,00 рублей).

Выборочная проверка документов показала:

В соответствии с государственным заданием по услуге «Создание условий 
для подготовки спортивного резерва» спортивную подготовку по шахматам для 
участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях регионального, российского и международного уровней в 2014г. и 
2015г. проходило 96 чел. (в том числе - 12 чел. с ограниченными физическими 
возможностями).

— ~^Этап 
Год

Начальной подготовки 
(чел.)

Тренировочный
(чел.)

Совершенствования 
спортивного мастерства (чел.)

итого

2014 12 65 19* 96

2015 12 71 13 96
* Справочно: 6 спортсменов отчислены по следующим причинам:
1 -  трудоустроился на работу, при этом является членом сборной Тюменской

области,
1 -  сменил место проживания и выступает за другой субъект,
2 -  проходят службу в ВС РФ,
1 -  сменила место жительства (другая страна),
1 -  сменил вид спорта.

Тренировочный процесс осуществляется в полном объеме в соответствии с 
программами спортивной подготовки по виду спорта «Шахматы» утвержденными 
директором учреждения 09.01.2014г. и 01.09.2015г. (последний вариант 
программы принят, в связи с приказом Минспорта России от 12 октября 2015 
№930 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта шахматы»).

Администрацией учреждения сформирован квалифицированный тренерский 
состав, тренировочный процесс осуществляло в: 2014г. -  5 чел., 2015г. - 6 чел.

Справочно:
6 тренеров имеют высшее педагогическое образование, из них 3 

физкультурное,
1 чел. имеет стаж тренерской работы 5 лет, 3 чел. от 10 до 15 лет, 1 -  22 

года, 1 -  30 лет.
3 тренера имеют спортивное звание «Международный гроссмейстер», 1 -  

«Мастер ФИДЕ», 2 -  «Кандидат в мастера спорта».
В результате проверки ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.Карпова» 

выявлено:
- журналы посещаемости ведутся на системной основе, при этом

обязательные для заполнения графы, такие как «Достижение обучающихся»,
«Инструктаж по технике безопасности», «Общие сведения» заполняются не
всеми тренерами.

В ходе проверки периода с января 2014г по декабрь 2014г выявлено 
нарушение исполнения п.З ст.23 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» ГАУ ТО «Областной шахматный центр 
А.Е.Карпова» не проводились послерейсовые медицинские осмотры 
(обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего
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времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая 
работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов).

В дальнейшем данное нарушение было устранено. Заключено 
дополнительное соглашение №1 от 05.12.2014г к договору от 09.01.2014 года с 
ЗАО «Таксомоторный парк» на проведение предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей.

В соответствии с Порядком предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещением на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина РФ от 
21.07.2011 № 86н, принятия новых документов и (или) внесения изменений в 
документы, информация из которых была ранее размещена на официальном 
сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
документов или внесения изменений в документы, предоставляет через 
официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с 
приложением соответствующих электронных копий документов. План ФХД за 
2014 год, изменение от 31.03.2014г, изменение от 14.04.2014г, изменение от 
27.08.2014г; План ФХД за 2015 год, изменение от 19.03.2015г, изменение от 
01.07.2015г; Государственное задание за 2014г; Государственное задание за 
2015г; информация о годовой бухгалтерской отчетности за 2014г (отчет об 
исполнении плана фхд) размещены на сайте с нарушением данного срока.

Главный бухгалтер Департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области и g Начева

Начальник общего отдела Департамента 
по спорту и молодежной политике
Тюменской области

Главный специалист отдела экономики и 
развития материальной базы Департамента 
по спорту и молодежной политике 
Тюменской области

Главный специалист отдела спортивных 
программ управления физической культурой и 
спортом Департамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области

В.В. Пряхина

Директор государственного
автономного учреждения Тюменской области
«Областной шахматный центр А.Е.Карпова»

Главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Тюменской области 
«Областной шахматный центр А.Е.Карпова» Г. В. Подорожная
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