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Итоговый документ по результатам общественной проверки в 

государственном бюджетном учреждении Астраханской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва им. Л.А. Тихомировой» и государственном 

автономном  учреждении Астраханской области «Региональный центр 

спортивной подготовки «Звѐздный». 
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1. Основания для проведения проверки, порядок проведения  

27 марта 2018 года в соответствии с ФЗ № 212 «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» по инициативе Общественной палаты 

Российской Федерации была организована общественная проверка в 

государственном бюджетном учреждении Астраханской области «Спортивная 

школа олимпийского резерва им. Л.А. Тихомировой» и государственном 

автономном  учреждении Астраханской области «Региональный центр спортивной 

подготовки «Звѐздный». 

Участники проверки в составе: члена Общественной палаты Е.А. 

Истягиной-Елисеевой, члена Общественной палаты Г.А. Дрозда, а также 

общественных инспекторов: Дружинина Юлия Викторовна – специалист  АНО 

"Международная Академия спорта Ирины Винер"; Немов Игорь Александрович 

— член экспертного совета Министерства спорта России; Жужжалова Наталья 

Владимировна – пресс-секретарь члена Общественной палаты Российской 

Федерации Елены Истягиной - Елисеевой. 

 

Основанием для проведения общественной проверки в государственном 

бюджетном учреждении Астраханской области «Спортивная школа олимпийского 

резерва им. Л.А. Тихомировой» и государственном автономном  учреждении 

Астраханской области «Региональный центр спортивной подготовки «Звѐздный» 

послужил форум активных граждан «Сообщество» в г. Астрахани, а также 

сигналы родителей (конфиденциальная информация), чьих детей якобы не 

записывают на занятия в эти учреждения на бесплатной основе («Региональный 

центр спортивной подготовки «Звѐздный»), либо дети не могут заниматься 

гимнастикой (ГБУ АО  «Спортивная школа олимпийского резерва им. Л.А. 

Тихомировой») так как количество детей желающих заниматься превышает 
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количество, которое могут вместить в себя залы спортивной школы в настоящее 

время.  

Участниками проверки изучались представленные сотрудниками 

документы, был проведен осмотр всех помещений учреждений, в которых 

занимаются посетители. Участники проверки выборочно (случайная выборка) 

опрашивали получателей услуг, как конфиденциально, так и в присутствии 

сотрудников учреждений, а также беседовали с сотрудниками всех уровней и 

профессиональных групп. С разрешения сотрудников и получателей услуг 

проводилось фотографирование. 

 

 

2. Условия, в которых проводилась проверка 

Действуя в соответствии с правами и обязанностями субъекта 

общественного контроля, закрепленными в ФЗ № 212, участники общественной 

проверки запросили отражающие порядок работы учреждения документы, а также 

обратилась к администрации  учреждений с просьбой о содействии в выборочном 

(по случайному принципу) конфиденциальном общении с получателями  услуг. 

Посещение участниками общественной проверки выше указанных 

учреждений было заранее согласовано с их руководством, а также с 

Министерством физической культуры и спорта Астраханской области.  

 

    3. Перечень документов и материалов, изученных в ходе проверки  

 

Были изучены уставы учреждений, правила внутреннего распорядка, приказ 

об утверждении Типового положения о пропускном и внутри объектовом режиме, 

штатные расписания, списки получателей услуг, в том числе льготники, и другие 

документы. 

Наряду с изучением документов участниками общественной проверки были 

осмотрены все помещения учреждений, места для хранения личных вещей 

посетителей и  многое другое. Также в общей сложности было опрошено более 30 

получателей услуг.  

 

4. Общее впечатление об учреждении и факты, свидетельствующие о 

проблемах 

 

4.1.  В ГАУ «Региональный центр спортивной подготовки «Звѐздный» 

Астраханской области участники проверки отметили высокий уровень 

оснащенности учреждений оборудованием, обеспечивающим доступность среды 

для посетителей (в т.ч. лифты, пандусы), а также всем другим необходимым 

оборудованием (спортинвентарь и прочее).  
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Вместе с этим, в Комиссию поступали обращения от социально 

незащищенных категорий жителей города Астрахани (родителей детей 

многодетных, инвалидов), которые якобы хотят водить своих детей  в автономное 

учреждение «Звѐздный» бесплатно, но им отказывают в этой услуге! Объясняя 

это якобы тем, что ФЗ-174 "Об автономных учреждениях" не позволяет этого 

делать учреждению,  а механизм когда министерство социального развития и 

труда области, в чьей компетенции работа с социально незащищенной категорий 

оплачивало так называемые "социальные часы" - не работает. Особенно много 

обращений было по посещению бассейна.  

В ходе проверки данные не подтвердились. Более того, РЦСП «Звездный» 

проводит даже индивидуальные занятия для деток из незащищенных категорий 

населения. Также отметим, Министерство спорта Астраханской области  

подтвердили, что в рамках программы доступная среда предоставлялись 

услуги в области спорта для лиц с ОВЗ, инвалидов на базе «Звездный».  

А согласно положениям Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ) государственное 

(муниципальное) задание для автономного учреждения формируется и 

утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

его уставом к основной деятельности. Автономное учреждение осуществляет в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

РЦСП "Звѐздный", ГАУ АО создано на базе имущества, находящегося в 

собственности субъекта РФ. Поэтому условия формирования государственного 

(муниципального) задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого 

задания определяются высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Согласно п. 2.7. Постановления Правительства 

Астраханской области от 03.08.2017 N 260-П "Об отдельных мерах социальной 

поддержки многодетных семей Астраханской области» многодетные семьи 

бесплатно посещают секции в государственных организациях Астраханской 

области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

при предъявлении удостоверения и справки о признании семьи нуждающейся в 

поддержке. Таким образом, в нормативных актах предусмотрено право 

многодетных семей посещать РЦСП «Звездный» ГАУ АО, при условии наличия 

соответствующего государственного задания.  

Таким образом, действительность обстоятельств, на которые ссылались 

заявители, не подтвердилась. 

 

4.2. В ГБУ АО  «Спортивная школа олимпийского резерва им. Л.А. 

Тихомировой» проверяющие отметили старое здание школы (постройки до 1917 
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года). Старое здание – фактическая наполняемость школы: количество учащихся– 

1071 чел., количество учебных групп  - 72. Помещения школы используются для 

проведения тренировочных занятий по художественной гимнастике. Ежегодно в 

здании проводятся Всероссийские соревнования «Каспийские зори», включенные 

в ЕКП Минспорта России  (кол-во участников и гостей до 800 чел.) 

По плану Всероссийской федерации художественной гимнастике в здании 

проводятся межрегиональные соревнования (первенство и чемпионат ЮФО). 

К отчету прикреплены фотографии на которых видно плачевное состояние 

здания. Оно несомненно требует ремонта хорошего ремонта.  

Вместе с этим за время эксплуатации здания были произведены следующие 

работы: ремонт крыши, ремонт канализационной сети, покраска фасада – из 

бюджета Астраханской области; замена окон - бюджет за счет привлеченных 

средств и бюджета Астраханской области. Вместе с этим косметический  ремонт 

помещений ведется постоянно – за счет привлеченных средств. 

Также в ходе проверки было выявлено, что количество детей желающих 

заниматься гимнастикой в ГБУ АО  «Спортивная школа олимпийского резерва 

им. Л.А. Тихомировой» в два раза больше, того количества, которые позволяют 

вместить в себя залы спортивной школы в настоящее время. Дополнительные 

пристройки спортзалов могли бы решить эту проблему. 

 

 

5. Выводы и рекомендации: 

 

Таким образом, в ходе общественной проверки, проведенной 27 марта 2018 

года в соответствии с ФЗ № 212 «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» по инициативе Общественной палаты Российской 

Федерации в 1. государственном бюджетном учреждении Астраханской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва им. Л.А. Тихомировой» 2. 

государственном автономном  учреждении Астраханской области «Региональный 

центр спортивной подготовки «Звѐздный», обнаружены некоторые проблемы, 

которые требуют конкретных решений и рекомендаций. В этой связи участники 

общественной проверки рекомендуют: 

 

–  Губернатору Астраханской области, Министру спорта Астраханской 

области, Общественной палате Астраханской области объединить усилия в  

поиске средств на капитальный ремонт здания спортивной школы и строительства 

дополнительной пристройки к спортивной  школе им. Л.А. Тихомировой «под 

ключ» (спортзал, раздевалки, душевые и пр.).  

 


