
Информация о результатах контрольного мероприятия по 

использованию денежных средств, выделенных из областного бюджета и 

иных источников на обеспечение деятельности Футбольного клуба 

«Металлург» 

 

Контрольно-счетной палатой Липецкой области в период с 27 августа по 

25 сентября 2019 года проведено контрольно мероприятие в АНО ФК 

«Металлург» (далее - Футбольный клуб)  по вопросу законности, 

эффективности и целевого использования денежных  средств, выделенных из 

областного бюджета и иных источников в 2018 году и истекшем периоде 2019 

года на обеспечение деятельности Футбольного клуба. 

В проверяемом периоде источниками формирования финансовых 

ресурсов Футбольного клуба являлись средства областного бюджета, средства 

бюджета города Липецка, средства Благотворительного фонда «Милосердие» 

и средства от приносящей доход деятельности. 

Средняя заработная плата директора Футбольного клуба в 2018 году 

увеличилась по сравнению с 2017 годом на 25,8%. Средняя заработная плата 

главного тренера в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 18%. 

Заработная плата спортсменов-профессионалов в 2018 году увеличилась 

по сравнению с 2017 годом на 23,7%, а заработная плата специалиста по 

маркетингу выросла на 73,4%.  

В структурном подразделении СДЮШОР числятся специалист по 

развитию детского футбола и пять тренеров - преподавателей. Согласно 

должностной инструкции функциональные обязанности специалиста по 

развитию детского футбола предусматривают продвижение и развитие 

проекта «Металлург KIDS», которое не имеет отношение к СДЮШОР, а 

вышеуказанные тренеры-преподаватели не проводят учебно-тренировочные 

занятия в СДЮШОРе. Данные факты свидетельствуют о незаконно 

выплаченной заработной плате вышеуказанным сотрудникам за счет средств 

Благотворительного фонда «Милосердие» в общей сумме 710,8 тыс. рублей.  

В нарушение статьи 306.4  Бюджетного кодекса Российской Федерации   

бюджетные средства, израсходованные Футбольным клубом на проведение и 

техническое обеспечение концерта Елены Темниковой в общей сумме 2 344,9 

тыс. рублей, свидетельствуют о  признаках нецелевого использования 

бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий. Футбольный клуб 

привлечен к административной ответственности по статье 15.14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Анализ кредиторской задолженности показал, что на начало 

проверяемого периода (01.01.2018 года) кредиторская задолженность 



составила 1 103,6 тыс. рулей, на конец проверяемого периода (01.07.2019 года) 

- 6 216,5 тыс. рублей. Несмотря на увеличение в 2018 году из областного 

бюджета финансирования в размере 10 000,0 тыс. рублей кредиторская 

задолженность увеличилась более чем в 5 раз, что свидетельствует о 

критическом финансовом состоянии Футбольного клуба.  

На фоне, имеющейся кредиторской задолженности Футбольным клубом 

проводятся концерты, праздничные мероприятия, не взимается плата за 

размещение баннеров на стадионе «Металлург», а спортсмены и тренерский 

состав не на должном уровне обеспечены спортивной формой. Так 

Футбольным клубом в 2018 году приобретена спортивная форма для всей 

команды только один раз (при нормативе 2 раза в год), а в 2019 году 

приобретена часть спортивной формы от необходимой. 

В адрес генерального директора АНО ФК «Металлург» направлено 

представление с соответствующими предложениями по устранению 

выявленных нарушений. 

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена в 

Липецкий областной Совет депутатов и администрацию Липецкой области. 

 


