
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных в 2011-2013 годах на реализацию мероприятий по 

обеспечению подготовки спортсменов кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России, для участия в летних 

Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, во 

всемирной летней Универсиаде 2013 г. в городе Казани, зимних 

Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи 

 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со 

статьями 157, 265 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пунктом 11 плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области  от 20.12.2012 № 53, приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 

12.05.2014 года № 18 провела контрольное мероприятие по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных в 

2011-2013 годах на реализацию мероприятий по обеспечению подготовки 

спортсменов кандидатов Тверской области, входящих в состав сборной 

команды России, для участия в летних Олимпийских и Паралимпийских 

играх 2012 года в Лондоне, во всемирной летней Универсиаде 2013 г. в 

городе Казани, зимних Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи. 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, 

обоснованности и эффективности использования бюджетных средств 

Тверской области, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению 

подготовки спортсменов кандидатов Тверской области, входящих в состав 

сборной команды России, для участия в летних Олимпийских и 

Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, во всемирной летней 

Универсиаде 2013 года в городе Казани, зимних Олимпийских играх 2014 

года в г. Сочи. 

Объект контроля: Государственное бюджетное учреждение Тверской 

области центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного 

мастерства» (далее – Учреждение), расположенное по адресу: 170041, 

Тверская область, г. Тверь, пер. Огородный, д. 8. 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено: 

 несоблюдение Учреждением требований Федерального закона 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» в части применения способа размещения 

заказа на оказание одноименных услуг, превышающих 

установленный Центральным банком РФ предельный размер 

расчётов наличными деньгами между юридическими лицами; 
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 несоблюдение Учреждением требований «Положения об 

особенностях направления работников в служебные 

командировки», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки» в части установления 

служебных заданий командированным сотрудникам. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 от 

09.09.2014). 

 

Аудитор                                                                        С.В. Туркин 


