
ОТЧЕТ 

по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности, состояния финансирования, эффективности использования 
средств областного бюджета в  комитете по физической культуре и спорту 

Администрации Тверской области за 2000 год. 

В соответствии с законом Тверской области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О 
контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
планом работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, нами, аудитором 
контрольно-счетной палаты Ефремовым А.Н. и консультантом контрольно-счетной 
палаты Казалинской Н.А., проведена проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности, состояния финансирования, эффективности 
использования средств областного бюджета в комитете по физической культуре и 
спорту Администрации Тверской области (далее Комитет) за 2000 год. 

Проверка проводилась с  28.12.01г. по 25.01.02 г. 
Распорядителями ассигнований за весь проверяемый период являлись: 
С правом первой подписи  
- председатель комитета   Кожемякин С.М. 
С правом второй подписи:  
- заведующая отделом бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности, 

главный бухгалтер Козлова Л.А. 
С 02.04.2001г. по настоящее время главным бухгалтером комитета является 

Ланчева С. В. 
Перечень изученных документов: 
1. Бюджетный и Гражданский кодексы Российской Федерации 
2. Федеральный Закон от 29.04.99 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 
3. Федеральный Закон от19.05.95 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 
4. Закон Тверской области от 28.03.97г. № 58 «О физической культуре и 

спорте»; 
5. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 

год» с изменениями и дополнениями; 
6. Постановление Губернатора Тверской области от 20.10.97г. № 580 «Об 

утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту 
Администрации Тверской области»; 

7. Календарные планы областных спортивно-массовых мероприятий на 2000 
год. Статистическая отчетность по разделу физическая культура и спорт. 

8. Бухгалтерские документы Комитета. Финансовая и бухгалтерская 
отчетность Комитета, подведомственных Комитету организаций. 

9. Другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности 
Комитета. 

 
 1.Общие вопросы.  
 
Положение о комитете по физической культуре и спорту Администрации 

Тверской области утверждено постановлением Губернатора Тверской области от 
20.10.97 г. № 580. 
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Согласно Положению, Комитет является структурным подразделением 
Администрации Тверской области, осуществляющим государственное управление, 
межотраслевую координацию по вопросам физической культуры и спорта в 
Тверской области. Комитет осуществляет свою деятельность как непосредственно, 
так и во взаимодействии с другими органами администрации области, местными 
органами управления физической культурой  и спортом, общественными 
объединениями физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, а 
также на договорной основе с Государственным комитетом Российской Федерации 
по физической культуре, спорту и туризму.  

Текущую деятельность Комитет осуществляет на основании планов работы 
Комитета, утверждаемых председателем комитета. План работы Комитета на 2000 
год был утвержден 30.11.99 г. 

Деятельность Комитета в области физической культуры и спорта 
осуществляется в соответствии с Календарными планами областных спортивно-
массовых мероприятий, Едиными календарными планами спортивно-массовых 
мероприятий Тверской области среди учащейся молодежи, Календарными планами 
участия спортсменов области в чемпионатах и первенствах России, которые 
утверждаются приказами по Комитету. 

Календарными планами определяются сроки и место проведения конкретных 
мероприятий, наименование организаций, направляющих команды на 
соревнование, численный состав участников команд и судей и др. Кроме того, в 
Планах определяется источник финансирования спортивных мероприятий, порядок 
расходования денежных средств. 

К примеру, расходы по организации чемпионатов и первенств области 
производятся за счет Комитета. Проезд, командировочные в пути, питание и 
размещение на соревнованиях оплачиваются за счет средств командирующих 
организаций. 

В соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых 
мероприятий Тверской области среди учащейся молодежи через Комитет 
осуществляется финансирование первенств области и спартакиады студентов 
средних специальных учебных заведений (ССУЗ).     

Расходы по командированию команд и отдельных спортсменов Тверской 
области для участия в чемпионатах и первенствах России производятся за счет 
средств Комитета.         

В то же время предусматривается долевое участие Комитета с российскими 
федерациями по видам спорта в финансировании учебно-тренировочных сборов, 
командировании на международные соревнования спортсменов области, 
включенных в основной и резервный состав сборной России.   

В соответствии с Календарным планом областных спортивно-массовых 
мероприятий на 2000 год, утвержденным приказом по Комитету от 17.11.99 г. № 
140, предполагалось провести: 

- восемь комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(областной День здоровья и спорта, спортивно-массовые мероприятия 
посвященные 55 годовщине Победы, ХХУП летним Олимпийским играм, 
региональные праздники сельского спорта, спартакиады студентов ССУЗов, 
учащихся системы начального профессионального образования, детских домов и 
школ-интернатов, общеобразовательных школ и др.); 

- чемпионаты, первенства, кубки области по тридцати четырем видам спорта 
(акробатика, баскетбол, бокс, борьба, волейбол, велоспорт, гребля, конькобежный 
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спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, футбол, хоккей, шашки, шахматы 
и др.);  

- традиционные спортивно-массовые соревнования по десяти видам спорта 
(Всероссийские турниры по боксу памяти Великого князя Михаила Тверского и 
Афанасия Никитина, по гребле «Кубок трех рек», по теннису «Кубок 
Верхневолжья», по шашкам  памяти заслуженного тренера России 
Н.П.Сретенского и др.). 

Приказом Комитета от 31.01.2000 г. № 11-а был утвержден Календарный план 
участия спортсменов области в чемпионатах и первенствах России по 33 видам 
спорта.  

Согласно совместно утвержденному Комитетом с департаментом образования 
администрации Тверской области Единому календарному плану спортивно-
массовых мероприятий Тверской области среди учащейся молодежи на 2000-2001 
учебный год было запланировано проведение соревнований по 29 видам спорта.   

Принятые Календарные планы выполнены практически в полном объеме. В 
2000 году в области проведено 64 чемпионата и первенства области, 23 
традиционных всероссийских спортивно-массовых мероприятий и др. В то же 
время из восьми запланированных комплексных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий проведено лишь четыре.   

В 2000 году в учебных заведениях, на предприятиях, по месту жительства, в 
спортивных школах функционировало 1404 коллектива физкультуры, что на 73 
единицы больше чем в 1996 году. С 1996 года штатная численность работников 
физической культуры возросла на 200 единиц и составила в 2000 году 2398 
человек. 

В 2000 году спортом и физкультурой занималось более 130 тысяч человек, 
или на пять тысяч человек больше чем в 1999 году.  

1157 спортсменов области приняли участие в 84 чемпионатах и первенствах 
России, Европы и мира. Ими завоевано 127 медалей различного достоинства, в том 
числе 39 золотых, 43 серебряных, 45 бронзовых. Чемпионами и победителями 
первенств мира стали пять тверских спортсменов. 

В 2000 году в области подготовлено 237 кандидатов в мастера спорта, 57 
мастеров спорта и один мастер спорта международного класса. Четырем 
спортсменам области присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».  

В то же время обращает на себя внимание сокращение численности 
спортивных сооружений на территории области. Так, если в 1998 году было 2487 
спортивных сооружений, то в 2000 году только 2395, или на 92 единицы меньше. 
За три года прекратили работу два плавательных бассейна, одна лыжная база, 
сорок девять плоскостных спортивных сооружения (площадки, поля, спортивные 
ядра), восемь физкультурно-оздоровительных центров предприятий и организаций, 
и др. За последние пять лет были закрыты сорок шесть тиров.      

По Положению Комитет имеет право быть учредителем государственного, 
некоммерческого спортивного учреждения с полным или частичным участием в 
его финансировании. В 2000 году Комитет являлся учредителем и распорядителем 
бюджетных средств областного бюджета для следующих учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности: 

- специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
(СДЮШОР) по самбо; 

- СДЮШОР по академической гребле; 
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- Государственное учреждение «Школа высшего спортивного мастерства» 
(ГУ ШВСМ); 

- ГУ «Тверской областной Дом шахматиста». 
Кроме того, Комитет является одним из учредителей и осуществляет 

частичное  финансирование за счет средств областного бюджета  спортивных 
клубов Тверской области: 

- Тверской хоккейный клуб (ТХК); 
- футбольный клуб «Волочанин» г. Вышний Волочек (ФК «Волочанин»); 
- футбольный клуб «Волга» г. Тверь (ФК «Волга»); 
-  баскетбольный спортивный клуб «Тверичанка» (БСК «Тверичанка»). 
 
2. Состояние финансирования. 
 
Статьей 19 закона Тверской области «О физической культуре и спорте» 

определено, что размеры ежегодных ассигнований на развитие и поддержку 
физической культуры и спорта в областном и местных бюджетах могут составлять 
до 2 % средств соответствующих бюджетов. 

Согласно закону Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2000 год» ассигнования по подразделу «Физическая культура и спорт» были 
предусмотрены в сумме 20000 тыс. руб., или 0,65 % от суммы расходов областного 
бюджета. Фактическое финансирование по данной статье составило 14672,5 тыс. 
руб. (73,4 %).  

Для сведения. Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 1999 год» по подразделу «Физическая культура и спорт» были 
предусмотрены ассигнования в сумме 9880 тыс. руб., что составляло 0,49 % от всех 
расходов областного бюджета. Фактическое финансирование по данному разделу 
было осуществлено в сумме 9002 тыс. руб., или на 91,1 %. 

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 
год» средства по подразделу «Физическая культура и спорт» были предусмотрены 
в сумме 33110 тыс. руб.,  или 0,68 % от всех расходов областного бюджета. 
Согласно оперативных данных департамента финансов фактическое 
финансирование было осуществлено в сумме 33329,9 тыс. руб., или на 100,7 %. 

Отмечается увеличение расходов на физкультуру и спорт за счет средств  
областного бюджета, как в абсолютном, так и относительном выражении.    

Законом Тверской области от 23.03.2000 г. № 93-03-2 «Об областном бюджете 
Тверской области на 2000 год» (с учетом изменений и дополнений) на 
финансирование Комитета всего были предусмотрены  ассигнования в сумме 
25494,0 тыс. руб. (приложение № 1), в том числе по подразделам бюджетной 
классификации: 

- 0103 «Функционирование исполнительных органов власти»   -  646,0 тыс. 
руб.;  

- 1407 «Прочие расходы в области образования»                     -  4848,0 тыс. 
руб.;  

- 1703 «Физическая культура и спорт»                                       - 20000,0 тыс. 
руб. 

В течение года  вносились изменения в сводную смету Комитета, которые не 
утверждались соответствующими изменениями в законе Тверской области об 
областном бюджете на 2000 год.  
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Так, на текущее содержание комитета (подраздел 0103) уведомлением 
департамента финансов администрации области (ДФ) от 16.05.00 г. № 445 
дополнительно выделено 40,0 тыс. руб. на установку сигнализации (перенос с 
подраздела 1703). 

По средствам, выделяемым на финансирование «Прочих мероприятий в 
области образования» (подраздел 1703) произведены следующие изменения: 

По распоряжению Губернатора (РГ) от 26.04.00 г. № 512-р,  ув. ДФ от 05.05.00 
г. № 404 сняты ассигнования на сумму  50,0 тыс. руб. (средства на спортинвентарь 
для ОСДЮШОР переданы департаменту образования). 

По РГ от 11.05.00 г. № 585-р, ув. ДФ от 18.05.00 г. № 463 снято 280,0 тыс. руб. 
(переданы Торжокской СДЮШОР). 

По РГ от 26.05.00 г. № 696-р, ув. ДФ от 05.06.00 г. № 534 снято 200,0 тыс. руб. 
(переданы администрации г. Весьегонска на приобретение спортинвентаря).  

По ув. ДФ от 16.05.00 г. № 444 перенос на подраздел 0103   -  40,0 тыс. руб. 
(на установку сигнализации). 

По РГ от 07.12.00 г. № 1779-р выделено 500,0 тыс. руб. на погашение 
задолженности за выполненные работы по объектам физической культуры и 
спорта.  

По РВГ от 15.06.00 г. № 805-р, ув. ДФ от 17.07.00 г. № 685 перенос на 
подраздел 0707 - 300,0 тыс. руб. (на приобретение квартиры для Ковалева И.Н.).  

Фактическое состояние финансирования по подразделам бюджетной 
классификации  в 2000 году характеризуется  следующим образом: 

Подраздел 0103 «Функционирование исполнительных органов власти».  
За счет средств данного подраздела финансируется текущее содержание 

Комитета. При плане в 646,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило 
664,0 тыс. руб. (в том числе 7,0 тыс. руб. взаимозачет с ОАО «Тверьэнерго»), или 
102,8 % от утвержденных ассигнований.  

С учетом дополнительно выделенных средств на установку сигнализации в 
сумме 40,0 тыс. руб. финансирование составило 96,8 %, что соответствует 
среднему уровню финансирования органов исполнительной власти  области.                                                        

Подраздел 1407 «Прочие расходы в области образования».  
За счет средств данного подраздела осуществляется финансирование 

СДЮШОР по самбо и академической гребле и ГУ ШВСМ. При плане в 4848,0 тыс. 
руб., фактическое финансирование составило 3958,2 тыс. руб., или 81,6 % от 
утвержденных на эти цели ассигнований. 

Подраздел 1703 «Физическая культура и спорт».  
При сметных назначениях в 20000,0 тыс. руб., фактическое финансирование 

по подразделу в целом составило14672,5 тыс. руб., или 73,4 % от утвержденных 
ассигнований.  

Финансирование по видам расходов данного подраздела характеризуется 
следующим образом: 

а) «Целевые дотации и субсидии». За счет данных средств были 
предусмотрены расходы на частичное содержание спортивных клубов. При плане в 
11500,0 тыс. руб. фактическое финансирование составило 8650,4 тыс. руб.,        
(75,2 %). 

б) «Содержание объектов социально-культурной сферы». За счет данных 
средств финансируются расходы по содержанию ГУ Тверской областной Дом 
шахматиста. При сметных назначениях в 250,0 тыс. руб. фактическое 
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финансирование произведено в сумме 135,6 тыс. руб., или на 54,2 % ассигнований 
по данному виду расходов.  

в) «Прочие учреждения и мероприятия в области физкультуры и спорта». За 
счет  данных средств финансируется проведение Комитетом спортивных 
мероприятий в соответствии с календарными планами, долевое участие в 
проведении спортивных мероприятий различного уровня, проводимых прочими 
организациями и учреждениями, а также расходы по поддержанию и укреплению 
материально-технической базы учреждений физической культуры Тверской 
области. При плановых назначениях в 8250, тыс. руб. фактическое финансирование 
произведено в сумме 5886,5 тыс. руб. или 71,4 % от суммы законодательно 
утвержденных ассигнований.   

Подраздел 0707 «Строительство, архитектура». При отсутствии 
законодательно утвержденных ассигнований по данному подразделу  произведено 
финансирование в сумме 300,0 тыс. руб. по виду расходов «Государственные 
инвестиции на безвозвратной основе» (перенос с подраздела «Физическая культура 
и спорт»). Средства предназначались на частичное финансирование расходов, 
связанных с приобретением квартиры члену сборной команды России по гребле на 
байдарках и каноэ, заслуженному мастеру спорта, чемпиону Европы и мира 1999 
года И. Ковалеву. 

Фактическое суммарное финансирование деятельности Комитета было 
осуществлено в сумме 19594,7 тыс. руб., или на 76,9 % от сметных назначений, что 
значительно ниже средних показателей финансирования органов исполнительной 
власти области в 2000 году (90-95%). 

Администрация области, сокращая в целом финансирование Комитета более 
чем на 10 % от законодательно утвержденных ассигнований, а по отдельным 
подразделам и видам расходов на 25-45 %, нарушала ст. 230 Бюджетного кодекса 
РФ, которая предусматривает, что сокращение финансирования расходов более чем 
на 10 % годовых назначений возможно при условии внесения соответствующих 
изменений и дополнений в закон о бюджете. Учитывая то, что в 2000 году бюджет 
Тверской области по доходам был исполнен на 102,6 %, оснований для принятия 
решения о  сокращении расходов бюджета у Администрации области не было. 

 
3. Исполнение смет расходов. 
 
Подраздел 0103 «Функционирование исполнительных органов власти».  
Смета расходов по фактическим расходам исполнена  за 2000 год в сумме 

580,8 тыс. руб. (89,9 %).  
Суммарная экономия по фактическим расходам составила 105,3 тыс. руб., в 

том числе  по статье «Денежное содержание с начислениями» 18,4 тыс. руб., по 
статье «Оплата аренды помещений» 76,2 тыс. руб. и др. 

Полностью не использованы средства по статьям «Оплата специального 
топлива и ГСМ» в сумме 4,0 тыс. руб. и «Расходы на командировки и служебные 
разъезды» в сумме 7,0 тыс. руб. Данные расходы относились на другие подразделы 
сводной сметы Комитета.  

Перерасход по отдельным статьям в фактическом исполнении варьировался 
от 0,1 до 2,0 тыс. руб.  

Согласно штатному расписанию, утвержденному председателем комитета, 
штатная численность Комитета на 01.01.00 г. составляла 10 человек. 
Распоряжением Губернатора Тверской области от 24.08.00 г. № 1218-р 
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дополнительно введена должность главного специалиста. На 01.01.01г. штатное 
расписание утверждено  с численностью 11 человек и месячным фондом оплаты 
труда в сумме 37,4 тыс. руб. 

В состав аппарата Комитета входят: председатель комитета, 2 заместителя 
председателя, заведующий отделом учебно-методической работы, заведующий 
отделом организационно-массовой работы, заведующий отделом бухгалтерского 
учета, 3 главных специалиста, ведущий специалист, специалист 1 категории. 

Все штатные должности Комитета в 2000 году были укомплектованы за 
исключением одной должности заместителя председателя комитета.   

Денежное содержание работникам Комитета в 2000 году выплачивалось в 
соответствии с законом Тверской области от 24.10.96г. № 42 «О денежном 
содержании государственных служащих Тверской области». 

Исполнение сметы расходов по кассовому исполнению в 2000 году составило 
677,3 тыс. руб. (104,8 %).  

Имелся перерасход по статье расходов «Оплата аренды» в сумме 30,9 тыс. 
руб. (20,6% ассигнований по данной статье), что связано с погашением 
кредиторской задолженности по соответствующим платежам за предыдущие годы.  

Задолженность Комитета по арендной плате по  договору аренды № 451 от 
13.03.95 г. (с дополнениями от 01.08.99 г.) с МП ПЖРУ Центрального района 
образовалась в связи с отсутствием финансирования по данной статье в 1999 году и 
составила на 01.01.00 г. 108,4 тыс. руб.(15 месяцев).  

Средства в сумме 80,0 тыс. руб. на погашение задолженности Комитету  были 
выделены законом Тверской области  от 28.12.00 г. № 134-ОЗ-2 «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете на 
2000 год». Средства использованы по назначению.  С привлечением средств 
экономии по другим статьям сметы задолженность 1999 года в течение 2000 года 
была полностью погашена. Текущие платежи производились своевременно. 

 
Подраздел 1407 «Прочие расходы в области образования». 
  
Как уже отмечалось выше, Комитет является учредителем и распорядителем 

средств областного бюджета для специализированных спортивных школ: 
СДЮШОР по самбо – численность занимающихся около 650 учащихся, 

штатное расписание персонала 18 единиц, в том числе управленческого 3 единицы; 
СДЮШОР по а/гребле – численность занимающихся около 475 учащихся, 

персонал 56 единиц, в том числе управленческий 2 единицы; 
ШВСМ  - численность спортсменов 27 человек, персонал 49 единиц, в том 

числе управленческий 3 единицы. 
Сводная смета на содержание  спортивных школ с учетом изменений и 

дополнений была утверждена в сумме 4848,0 тыс. руб. и профинансирована 
департаментом финансов в сумме 3958,2 тыс. руб. 

В нарушение статьи 159 Бюджетного кодекса РФ сметы доходов и расходов 
по каждой отдельной школе Комитетом, как распорядителем бюджетных средств, 
не утверждались и соответственно до них не доводились.  

С определенной мерой условности (по отчетам школ ф. № 2), состояние 
финансирования спортивных школ и использование ими бюджетных средств 
характеризуется следующим образом (тыс. руб.):  
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Наименование 
школы 

Утверждено 
ассигнований 

Финансирование % 
финан
сирова
ния 

Кассовый расход Фактический 
расход 

СДЮШОР по 
самбо 

Данных нет 2574,3 в т. ч. 
лагерь 644,1 

 2580,6, в т. ч.  
лагерь 644,1 

2505,2, в т. ч. 
лагерь 644,1 

СДЮШОР по 
а/гребле 

Данных нет 972,8, в т. ч. 
лагерь 48,2 

 967,0, в т. ч. 
лагерь 48,2 

977,8, в т. ч. 
лагерь 48,2 

ШВСМ Данных нет 1079,6  1170,6 1105,9 
Итого по п/р 

1407: 
4848,0  4626,7 95,4 4718,2 4588,9 

В то же время по данным Комитета фактическое финансирование школ за 
счет средств данного подраздела было осуществлено в сумме 5029,2 тыс. руб., или 
на 103,7 % от законодательно утвержденных ассигнований и на 127,1 % от суммы 
фактического финансирования по данному подразделу.  

По отчету Комитета ф. № 2 фактические расходы школ составили 4661,0 тыс. 
руб. 

Расхождение в объемах финансирования и использования средств 
подведомственными организациями объясняется неудовлетворительным 
состоянием учета в Комитете.    

В результате отсутствия контроля со стороны Комитета за использованием 
бюджетных средств, сводная смета расходов спортивными школами по подразделу 
«Прочие расходы в области образования» исполнена со  значительными 
отклонениями от сметных назначений.  

Так, экономия по статье «Заработная плата с начислениями» составила 406,3 
тыс. руб. Полностью не использованы средства по статье «Капитальный ремонт 
объектов непроизводственного назначения» в сумме 200,0 тыс. руб.   

В тоже время допущен перерасход средств по статьям «Оплата аренды 
помещений» в сумме 141,5 тыс. руб., «Прочие текущие расходы» в сумме 231,0 
тыс. руб., «Канцелярские принадлежности…» в сумме 44,4 тыс. руб.,  
«Приобретение непроизводственного оборудования» 27,4 тыс. руб. и другим 
статьям на общую сумму 77,1 тыс. руб. 

Учет остатков финансирования по школам Комитетом не велся. 
При выборочной проверке отчетности подведомственных Комитету 

спортивных школ установлено, что в 2000 году СДЮШОР по самбо допущены 
грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, 
допускались факты заключения договоров по аренде спортивных сооружений с 
нарушением требований Гражданского кодекса РФ. 

Так, в отчете ф. № 2 об исполнении сметы СДЮШОР по самбо за 1999 год по 
строке кредиторская задолженность на 1 января 2000 года значилась сумма 47,7 
тыс. руб.   

В то же время,  по балансу этой же школы за 2000 год кредиторская 
задолженность на ту же дату (входящее сальдо) составила 272,9 тыс. руб., т. е. 
возросла на 225,2 тыс. руб. Пояснения  СДЮШОР по самбо по внесенным 
изменениям отсутствуют. 

В расшифровке кредиторской задолженности, приведенной в пояснительной 
записке к отчету СДЮШОР по самбо за 2000 год, приведена сумма задолженности 
школы за 1999 год перед Федерацией самбо по оплате аренды спортивной базы для 
проведения летнего спортивно-оздоровительного лагеря в сумме 49,9 тыс. руб. 

В то же время, из отчета школы по содержанию лагеря  за 1999 год следует, 
что фактические расходы по аренде спортивной базы «Гранит» составили 209,5 
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тыс. руб. и были оплачены в полном объеме. Следовательно, кредиторской 
задолженности в 1999 году по аренде лагеря образоваться не могло. 

Аренда спортивной базы «Гранит» при проведении ежегодного летнего 
оздоровительного лагеря осуществляется в соответствии с договорами, 
заключаемыми между СДЮШОР по самбо и областной Федерацией самбо. Причем 
в представленных договорах не содержалось никаких сведений о методике расчета, 
обоснований применяемых расчетных ставок, перечня покрываемых арендной 
платой затрат и др. 

В соответствии со ст. 650 Гражданского кодекса РФ по договору аренды 
арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во 
временное пользование арендатору здание или сооружение.  

В свою очередь, ст. 131 Гражданского кодекса РФ определяет, что 
арендодатель имеет право распоряжаться недвижимостью после ее 
государственной регистрации в учреждениях юстиции.  

В то же время, по информации, полученной комитетом по управлению 
имуществом Администрации Тверской области от областной Федерации самбо и 
дзюдо (вход. № 1286 от 19.05.99 г.) значилось, что недвижимого имущества на 
балансе Федерации нет. По сведениям Комитета в 2000 году на балансе Федерации 
самбо недвижимого имущества также не значилось. Следовательно, как 
собственник имущества Федерация самбо зарегистрирована не была. 

На основании изложенного, областная Федерация самбо не имела право на 
сдачу в аренду имущества не прошедшего государственной регистрации в 
учреждениях юстиции и не отраженного в бухгалтерском учете и, согласно ст. 166 
Гражданского кодекса РФ, договор между СДЮШОР по самбо и областной 
Федерацией самбо на аренду спортивной базы «Гранит» в 2000 году следует 
признать ничтожной сделкой, а всю сумму по аренде спортивных сооружений базы 
«Гранит» незаконно использованной.  

Всего в 2000 году расходы СДЮШОР по самбо на содержание лагеря за счет 
средств областного бюджета составили 644,1 тыс. руб., из них 431,5 тыс. руб. 
составили расходы по аренде базы «Гранит», или более 2/3 всех расходов. 

Следует также отметить, что и по смете на текущее содержание СДЮШОР по 
самбо на 2000 год, расходы по аренде помещений составили 1035,0 тыс. руб. или  
55,6 % от общей суммы фактических расходов. 

В соответствии с заключенными школой на 2000 год договорами аренды 
нежилых помещений, сумма ежемесячной платы составляла 90,0 тыс. руб. В том 
числе: 

Гостиница «Юность» – спортивный и тренажерный залы общей площадью 
1200 м. кв. – 40,0 тыс. руб., 

Агентство «Воск» – концертно-спортивный комплекс для проведения занятий 
площадью 2000 м. кв. – 45,0 тыс. руб., 

Детский сад № 68 в м/р-не «Юность» – 5,0 тыс. руб. 
Как и в случае с арендой спортивной базы «Гранит», никаких обоснований и 

расчетов стоимости аренды к договорам не представлено.  
 
Подраздел 1703 «Физическая культура и спорт».  
На сумму утвержденных по подразделу  «Физическая культура и спорт» 

ассигнований (20000,0 тыс. руб.) Комитету по видам расходов были утверждены 
три сметы, в том числе:  

- смета расходов по содержанию спортивных клубов; 
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- смета по содержанию  ГУ Тверского областного Дома шахмат; 
- смета расходов  на проведение спортивных мероприятий и поддержание 

материально-технической базы учреждений физической культуры  Тверской 
области. 

1) Финансовая помощь спортивным клубам законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2000 год» по видам расходов была 
отнесена к «Целевым дотациям и субсидиям» 

Согласно статье 78 Бюджетного кодекса РФ (в редакции до августа 2000 г.), 
предоставление субсидий юридическим лицам, которые не являются 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
бюджетными учреждениями, из бюджетов субъектов РФ допускается  в случаях, 
предусмотренных федеральными целевыми программами, федеральными 
законами, региональными целевыми программами и законами субъектов РФ, на 
условиях и в порядке, которые особо  определены законами субъектов РФ о 
бюджете на очередной финансовый год. 

В 2000 году ни областной целевой программы, ни специального закона 
Тверской области, регулирующих вопросы финансовой поддержки спортивных 
клубов, Законодательным Собранием не принималось. Условия и порядок 
использования бюджетных средств спортивными клубами в законе Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 год» также определены 
не были. 

Следовательно, финансирование спортивных клубов за счет средств 
областного бюджета в 2000 году в сумме 8650,4 тыс. руб. было незаконным.        

Сводная смета расходов по содержанию спортивных клубов первоначально 
была утверждена в сумме 8000,0 тыс. руб., уточненная смета составила 11500,0 
тыс. руб.  

Ассигнования и  средства были распределены и перечислены следующим 
образом: 

 
Наименование 
клуба 

Утверждено 
ассигнований 

Профинансировано % 
финансирования 

ТХК 8000,0 5270,0 65,9 
ФК 
«Волочанин» 

1500,0 1500,0 100,0 

ФК «Волга» 1000,0 995,4 99,5 
БСК 
«Тверичанка» 

1000,0 885,0 88,5 

Итого: 11500,0 8650,4 75,2 
 
Сметы расходов (контрольные цифры) использования бюджетных средств по 

клубам в 2000 году Комитетом не разрабатывались и не утверждались. Отчеты 
составлялись клубами в произвольной форме.  

Сводный отчет Комитета по данному виду расходов представлен в 
департамент финансов по форме № 2 одной строкой  по статье «Прочие субсидии».  

Фактические и кассовые расходы клубов за 2000 год, согласно отчетам ф. № 2 
составили 8685,0 тыс. руб., что составляет 75,5% от утвержденных ассигнований и 
100,3 % от выделенных средств.  

Учет остатков финансирования, числящихся  за клубами, Комитетом не велся.  
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2) Ассигнования на содержание объектов социально-культурной сферы 
установлены на 2000 год в размере 250,0 тыс. руб. и были профинансированы 
департаментом финансов в сумме 135,6 тыс. руб. Средства в полном объеме были 
перечислены на расчетный счет Дома шахматиста.  

Смета расходов по ГУ Тверской областной Дом шахматиста не представлена. 
Согласно отчету Дома шахматиста ассигнования на 2000 год были утверждены в 
сумме  170,8 тыс. руб.  

С учетом остатка средств на начало 2000 года в сумме 6,3 тыс. руб., кассовые 
расходы по Дому шахматиста составили  141,9 тыс. руб., фактические расходы 
136,6 тыс. руб.  

За счет данных средств были осуществлены расходы по проведению 
спортивного мероприятия в сумме 11,0 тыс. руб. Комитетом  данная сумма 
включена  в отчет по средствам на содержание объектов,  хотя следовало отнести 
ее к расходам на спортивные мероприятия. 

3) Смета расходов по  проведению спортивных мероприятий и поддержанию 
МТБ учреждений физической культуры Тверской области первоначально   была 
утверждена в сумме 9750,0 тыс. руб. В соответствии с изменениями, внесенными в 
бюджет, уточненная смета составила 8250,0 тыс. руб.  

Финансирование по данной смете за 2000 год осуществлено в сумме 5886,5 
тыс. руб.  

Согласно отчету Комитета кассовый расход по данным средствам составил 
5188,8 тыс. руб.  

Фактические расходы составили 5106,0 тыс. руб., в том числе:  
 а)  Расходы по содержанию спортивной базы в п. Эммаус (пансионат 

«Волга») в сумме 152,9 тыс. руб.  
За счет данных средств в июне-июле 2000 года фирма «Корн-Т» в 

соответствии с договорами б/н от 22 и 30 июня осуществила ремонтные работы на 
сумму 85,3 тыс. руб. на спортивной базе п. Эммаус. Сметы на ремонтные работы 
отсутствуют, расходы списаны по актам с расшифровками работ и счетам-
фактурам, оформленным с нарушением установленного порядка (отсутствуют 
номера, даты, не выписан счет-фактура на весь объем выполненных работ, а только 
на авансы и окончательный расчет по договору от 22 июня). 

б) Средства на развитие материально-технической базы учреждений 
физической культуры  в сумме 155,0 тыс. руб.  

В соответствии с приказом по Комитету переведены средства Федерации 
греко-римской борьбы Тверской области на приобретение ковра для борьбы в 
сумме 100,0 тыс. руб.  

В соответствии с Законом РФ «Об общественных объединениях» спортивные 
федерации относятся к общественным организациям. В то же время, согласно ст. 
31 данного закона участие государства в формировании имущества общественных 
объединений не предусматривается.  

Следовательно, расходы Комитета на приобретение ковра для борьбы для 
областной Федерации греко-римской борьбы являются незаконным 
использованием бюджетных средств.  

Кроме того, согласно приказам по Комитету спортивному комитету 
администрации Спировского района на ремонт спортзала выделено 40,0 тыс. руб., 
спортивному комитету администрации Удомельского района в связи с 20-летием 
выделено 15,0 тыс. руб. 



 12

         в) В соответствии с законом Тверской области «О физической  культуре и 
спорте» выплачены стипендии спортсменам высокого класса в сумме 20,5 тыс. руб.  

г) По распоряжению Губернатора Тверской области от 07.12.2000 г. № 1779-р 
оказана финансовая помощь Федерации самбо в сумме 500,0 тыс. руб. Средства 
предполагалось использовать на погашение задолженности Федерации перед ОАО 
«Тверское КПД» за выполненные работы по объектам физической культуры и 
спорта. В качестве отчета об использовании средств Федерацией самбо 
представлены акты сверки расчетов и акты выполненных отделочных работ и работ 
по устройству забора на территории спортивного лагеря «Гранит» на р. Орша. 

Ст. 17 Закона РФ «Об общественных объединениях», ст. 8 Закона РФ «О 
физической культуре и спорте в РФ», ст. 7 закона Тверской области «О физической 
культуре и спорте» определено, что государственная поддержка общественных 
объединений может выражаться в виде целевого финансирования отдельных 
общественно полезных программ по их заявкам.   

На 2000 год областной целевой программы развития физической культуры и 
спорта Законодательным Собранием Тверской области не утверждалось.   

 Кроме того, как отмечалось выше, ст. 31 Закона РФ «Об общественных 
объединениях» участие государства в формировании имущества общественных 
объединений не предусмотрено.  

На основании изложенного, выделение средств в сумме 500 тыс. руб. на 
проведение строительных работ на базе «Гранит» областной Федерации самбо 
является незаконным.   

Кроме того (см. расходы по СДЮШОР), недвижимого имущества на балансе 
Федерации не значится. 

д) Расходы на проведение спортивных мероприятий составили 4277,6 тыс. 
руб. 

Порядок проведения областных спортивных мероприятий определяется  
приказом по Комитету, в котором определяется дата, место проведения, главный 
судья, секретарь соревнований, представитель комитета, ответственный за  
организацию и проведение мероприятия. Составляется смета по разработанной 
единой форме. В  сметы мероприятий закладывается заранее установленная 
Календарным планом численность участников - спортсменов и судей (судейская 
коллегия спортивного мероприятия назначается Коллегией судей областных 
Федераций по видам спорта в пределах установленного количества), количество и 
стоимость наградных материалов. Оплата труда обслуживающего мероприятие 
персонала и судей рассчитывается исходя из норм расходов, установленных 
приказом по основной деятельности (за 2000 год – приказ № 118 от 28.09.99г.) 
Средства по смете выдаются ответственному лицу, который в последствии 
отчитывается по полученной сумме. К авансовому отчету прилагаются ведомости 
на выдачу денег, трудовые соглашения и прочие оправдательные документы.  
Выборочной проверкой нарушений в применении норм расходов, утвержденных 
Комитетом, не установлено.  

Порядок участия сборных команд и отдельных спортсменов в учебно-
тренировочных сборах, чемпионатах, первенствах России также определяется 
приказами по Комитету. В данных приказах определяется команда для участия в 
конкретном мероприятии, обозначается вид транспорта, утверждается смета 
расходов, указывается основание для участия. Для юношеских команд назначается 
представитель команды. Выезд на спортмероприятия осуществляется в 
соответствии с Календарным планом и, как правило, на основании вызова 
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организующей стороны. Участие подтверждается списками команд с отметками 
организующей стороны о прибытии-убытии с приложением анкет участников.   
Порядок отчетности по расходам аналогичен предыдущему. 

Долевое участие Комитета при проведении спортивных мероприятий 
производится в соответствии с планами и заявками организующей стороны 
(горрайспорткомитеты, ДЮСШ, учебные заведения, областные спортивные 
федерации, департамент образования, Госкомспорт РФ). Смета составляется на 
долю участия.  

Расходы по долевому участию списываются на основании отчетов 
получателей средств произвольной формы. Не всегда приложены оправдательные 
документы по произведенным расходам, раздаточные ведомости по вручению 
призов. Например,  отчет спортивного комитета администрации г. Старица по 
смете № 118 на долевое участие в проведении турнира по боксу на сумму 7,0 тыс. 
руб.; отчет Тверской областной Федерации каратэ  на сумму 10,0 тыс. руб. по 
проведению 22-23.09.00 г. открытого первенства и чемпионата Тверской области 
по традиционному каратэ и  др. 

Подраздел 0707 «Строительство, архитектура».  
Как сказано выше, законом Тверской области «Об областном бюджете на 2000 

год» ассигнования Комитету по данному подразделу предусмотрены не были.  
Средства в сумме 300,0 тыс. руб. были выделены с соответствии с 

распоряжением вице-губернатора Тверской области от 15.06.00 г. № 805-р «за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете по разделу «Физическая культура 
и спорт» на долевое участие в приобретении квартиры члену сборной команды 
России по гребле на байдарках и каноэ, заслуженному мастеру спорта, чемпиону 
Европы и мира 1999 года Игнату Ковалеву». 

Соответствующих изменений и дополнений в закон об областном бюджете, а 
также в областную целевую программу «Жилище» на 2000 год не вносилось. 
Следовательно, финансирование и использование средств по данному разделу 
является незаконным.   

 Уведомление № 685 о переносе на эти цели 300,0 тыс. руб. с подраздела 
«Физическая культура и спорт» направлено департаментом финансов в адрес 
Комитета 17.07.00 г.     

Финансирование произведено в полном объеме в июле-августе 2000 года. 
В свою очередь Комитет полностью перевел средства на расчетный счет ООО 

«СК и ФП» в августе-сентябре 2000 года. 
К проверке представлен Договор уступки права требования на долевое 

участие в строительстве квартиры б/н от 01.08.00 г., заключенный между 
Комитетом и ООО фирмой «СК и ФП».  

Согласно п. 11 данного договора, неотъемлемой частью договора является 
копия договора на долевое участие в строительстве жилья от 29.06.00 г. № 11 
между ООО «СК и ФП» и ООО «СМП-195». Копии последнего не представлено.  

Кроме того, в Договоре уступки не указан срок сдачи объекта, полная 
стоимость квартиры, условия расчетов, порядок оформления передачи квартиры.  

Согласно п.5 договора уступки Комитет выплачивает ООО « СК и ФП» сумму 
300,0 тыс. руб. «в возмещение понесенных ООО «СК и ФП» расходов по 
строительству доли жилого дома», сумму в размере 83,4 тыс. руб. выплачивает 
Ковалев И. Н. 

 В подтверждение понесенных расходов Комитету представлено письмо 
директора ООО «СК и ФП» в адрес СМП-195 о том, что по состоянию на 01.10.00 
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г. фирма обеспечила поставки строительных материалов СМП-195 в счет договора 
№ 11 в объеме 459,4 тыс. руб.  

Приложены счет-фактура и накладная, оформленные ООО «СК и ФП», оба 
документа от 04.08.00 г. № 175, где в графе наименование товара указано 
буквально следующее: долевое участие квартиры по адресу: г. Тверь, ул. Санкт-
Пет. шоссе, д.9, договор уступки прав требования долга от 01.08.00 г. Графа 
количество – 63,9 (м. кв.), сумма 300,0 тыс. руб. 

Уже в сентябре на основании вышеперечисленных документов дебиторская 
задолженность была списана на расходы Комитета (ж/о № 6, проводка 200/178).  

В отчете ф. № 2 по разделу 707 расходы показаны по строке 240210: 
«жилищное строительство». 
         Документы, подтверждающие передачу квартиры Комитету или Ковалеву, 
отсутствуют. По учету такой объект не значится, так как квартира еще не сдана. 

 
4. Состояние бухгалтерского учета. 
 
Состояние бухгалтерского учета в Комитете в проверяемом периоде не 

соответствовало требованиям приказа Минфина РФ от 30.12.99 г. № 107-н «Об 
утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях»,  
не обеспечивало систематического контроля за ходом исполнения смет расходов, 
состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранностью 
денежных средств и материальных ценностей.     

 Положение об учетной политике Комитета в 2000 году, как и в 
предшествующие годы, не разрабатывалось и не утверждалось.    

Распределение фактических расходов по финансируемым целевым статьям 
производилось с нарушением требований Инструкции по ведению бухгалтерского 
учета в бюджетных организациях.  

Списание расходов заключительными оборотами на расчеты по 
финансированию за год не производилось. 

Книга Журнал – главная в 2000 году не велась.  
Комитетом сметы доходов и расходов подведомственным учреждениям не 

утверждались.   
Подведомственными Комитету учреждениями допускались факты искажения 

финансовой отчетности. 
В декабре 2000 - феврале 2001 годов сотрудниками департамента финансов 

была проведена документальная ревизия исполнения смет расходов, состояния 
бухгалтерского учета и отчетности   Комитета за период с февраля 1999 года по 
январь 2001 года. В акте ревизии от 05.02.01г. отмечены ряд нарушений 
финансово-хозяйственной дисциплины. 

При начислении сотрудникам Комитета отпускных переплата в 2000 году 
составила 1,7 тыс. руб., недоплата 0,2 тыс. руб. 

Нарушались требования инструкции Центрального Банка РФ от 22.09.93 г. № 
40 «Порядок ведения кассовых операций в РФ». Не принималось должных мер по 
обеспечению сохранности денежных средств. В результате чего в апреле 2000 г. в 
Комитете совершена кража денежных средств и материальных ценностей на 
общую сумму 18,6 тыс. руб. Весь проверяемый период не проводились внезапные 
проверки кассы. На отдельных расходных кассовых документах отсутствовали 
подписи начальника комитета и др.  
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В нарушение требований Инструкции Минфина СССР от 07.04.88 г. № 62 «О 
служебных командировках  в пределах СССР» осуществлялась выдача наличных 
средств в подотчет при наличии задолженности по ранее выданному авансу, 
принимались к оплате расходы, не предусмотренные настоящей Инструкцией, 
осуществлялась передача выданных подотчетных сумм от одного лица другому и 
др. 

В результате завышения норм расхода при списании ГСМ и нарушения 
порядка оформления путевых листов излишне списано бензина и моторного масла 
на сумму 1,8 тыс. руб. 

По актам камеральных проверок в 2000 году Комитету начислены пени за 
несвоевременное перечисление взносов в Пенсионный фонд РФ на сумму 3,7 тыс. 
руб.   

Допускались факты нарушения требований Инструкции по бухгалтерскому 
учету в бюджетных учреждениях в части оформления результатов инвентаризации, 
учета основных средств и др. 

Выборочной инвентаризацией товарно-материальных ценностей, проведенной 
сотрудниками департамента финансов, была установлена недостача материальных 
ценностей 38 наименований на сумму 3,3 тыс. руб. и излишки материальных 
ценностей 9 наименований на сумму 5,9 тыс. руб. 

В настоящее время финансовой службой Комитета в новом составе 
проводится работа по приведению учета в Комитете в соответствие с требованиями 
Приказа Минфина РФ от 30.12.99 г. № 107-н. 

Приведен в соответствие с требованиями учет кассовых и фактических 
расходов.  

Проводится работа по утверждению подведомственным учреждениям   
экономически обоснованных смет доходов и расходов, усилен контроль за их 
исполнением, повышаются требования к качеству финансовой отчетности.  

Согласно п.п. 5 и 7 Положения Комитет оказывает организационную и 
методическую помощь местным органам управления физической культурой и 
спортом, принимает долевое участие в финансировании массовых –
оздоровительных и спортивных мероприятий, оказывает финансовую помощь 
общественным объединениям физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности, при условии выполнения ими областных и муниципальных 
программ развития физической культуры и спорта,  имеет право в пределах своей 
компетенции разрабатывать и утверждать порядок и нормы материального 
обеспечения   спортивных мероприятий, а также осуществляет контроль за их 
соблюдением. 

В то же время, учитывая штатную численность работников финансовой 
службы Комитета (главный бухгалтер и специалист 1 категории), выполнение ими 
контрольной работы в полном объеме, а это восемь подведомственных 
учреждений, областные федерации по видам спорта, райгоркомитеты по спорту и 
др., не представляется возможным. 

 
Выводы по проверке: 
 
1. Календарный план областных спортивно-массовых мероприятий на 2000 

год в части комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий выполнен 
на 50 %, из восьми запланированных проведено лишь четыре мероприятия. 



 16

2. С 1998 по 2000 год сокращение численности спортивных сооружений в 
Тверской области составило 92 единицы. За данный период прекратили работу два 
бассейна, одна лыжная база, более сорока тиров и др. 

3. В 2000 году финансирование Комитета по подразделу 1407 «Прочие 
расходы в области образования» было осуществлено на 81,6 %, по подразделу 1703 
«Физическая культура и спорт» на 73,4 %.  

Администрация области, сократив финансирование Комитета более чем на   
10 % от законодательно утвержденных ассигнований, нарушила ст. 230 
Бюджетного кодекса РФ, так как соответствующих изменений и дополнений в 
закон о бюджете области не вносилось. 

4. Смета расходов по текущему содержанию Комитета (подраздел 0103 
«Функционирование исполнительных власти») в 2000 году по фактическим 
расходам исполнена со значительными отклонениями от плановых назначений. Так 
экономия по статье «Денежное содержание с начислениями» составила 18,4 тыс. 
руб., по статье «Аренда помещений» 76,2 тыс. руб. Полностью не использовались 
средства по статьям «Оплата специального топлива и ГСМ» в сумме 4,0 тыс. руб. и 
«Расходы на командировки и служебные разъезды» в сумме 7,0 тыс. руб.   

5. В нарушение статьи 159 Бюджетного кодекса РФ Комитетом, как 
распорядителем бюджетных средств, сметы доходов и расходов  
подведомственным организациям не утверждались и соответственно до них не 
доводились. 

6. В результате отсутствия контроля со стороны Комитета за использованием 
бюджетных средств спортивными школами, сводная смета расходов по подразделу 
«Прочие расходы в области образования» исполнена со  значительными 
отклонениями от сметных назначений.  

Экономия по статье «Заработная плата с начислениями» составила 406,3 тыс. 
руб. Полностью не использованы средства по статье «Капитальный ремонт 
объектов непроизводственного назначения» в сумме 200,0 тыс. руб.   

В то же время допущен перерасход средств по статьям «Оплата аренды 
помещений» в сумме 141,5 тыс. руб., «Прочие текущие расходы» в сумме 231,0 
тыс. руб., «Канцелярские принадлежности…» в сумме 44,4 тыс. руб.,  
«Приобретение непроизводственного оборудования» 27,4 тыс. руб. и др. 

7. Незаконное использование средств СДЮШОР по самбо при аренде 
спортивной базы «Гранит» в 2000 году составило 431,5 тыс. руб. 

8. Финансирование спортивных клубов Тверской области за счет средств 
областного бюджета в сумме 8650,4 тыс. руб. в 2000 году было незаконным. 

9. Оплата ремонтных работ на спортивной базе п. Эммаус в июне-июле 2000 
года на сумму 85,3 тыс. руб. произведена по документам, оформленным с 
нарушением установленного порядка. 

10. Выделение по приказу Комитета областной Федерации греко-римской 
борьбы 100,0 тыс. руб. на приобретение ковра для борьбы является незаконным 
использованием бюджетных средств. 

11. Выделение по распоряжению Губернатора области 500,0 тыс. руб. 
областной Федерации самбо на оплату строительных работ на спортивной базе 
«Гранит» является незаконным использованием бюджетных средств. 

12. Выделение по распоряжению вице-губернатора области и использование  
средств областного бюджета в сумме 300 тыс. руб., связанных с приобретением 
квартиры для заслуженного мастера спорта Ковалева И.Н., является не законным 
использованием бюджетных средств. 
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Списание на расходы вышеназванной суммы произведено по документам, 
оформленным с нарушением действующего порядка. По учету такой объект не 
значится. До настоящего времени квартира не сдана. 

12. Состояние бухгалтерского учета в Комитете в проверяемом периоде не 
соответствовало требованиям приказа Минфина РФ от 30.12.99 г. № 107-н «Об 
утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях»,  
не обеспечивало систематического контроля за ходом исполнения смет расходов, 
состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранностью 
денежных средств и материальных ценностей. 

13. Численность работников финансовой службы Комитета не соответствует 
объему работ, возложенных на финансовую службу Положением о Комитете. 

 
 
 
 
 
 
Аудитор контрольно-счетной  
палаты Законодательного Собрания 
Тверской области                                                                    А.Н.Ефремов 
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                                                                                                                  Приложение №1. 

 
Сведения об ассигнованиях, финансировании, исполнении смет Комитетом по 
физической культуре и спорту в 2000 году 

 
Финансирован

ие 
Подразд

ел 
Утвержд
ено в 

областно
м 

бюджете 
на 2000 
год 

Внесено 
изменен
ий, не 
отражен
ных в 
законе о 
бюджете 

Уточненная 
смета с 

учетом всех 
изменений 

сумма % к утв. 
ассигн. 

Кассовое 
исполнен

ие 

Фактичес
кое 

исполнен
ие 

Отклоне
ния 

фактиче
ских 

расходов 
от 

уточнен
ной 
сметы 

0103 646,0 +40,0 686,0 664,0 102,8 677,3 580,8 - 105,2 

1407 4848,0 - 4848,0 3958,2 81,6 4718,1 4661,0 - 187,0 

1703 20000,0 - 870,0 
+500,0 

19130,0 
500,0 

14172,5 
+ 500,0 

70,9 
Не утв. 

13515,7 
500,0 

13427,6 
500.0 

-5702,4 
- 

707 - 300,0 300,0 300,0 Не утв. 300,0 300,0 - 

Итого 25494,0 -30,0 25464 19594,7 76,7 19711,1 19469,4 - 5994,6 

 
 


