
 

 

Информация об основных итогах проверки использования 

бюджетных средств, направленных на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом  

 
Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со  статьями  

157, 265, 270 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 14 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2015 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 95, 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

контрольного мероприятия от 29.05.2015 № 28 провела проверку использования 

бюджетных средств, направленных на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Цель контрольного мероприятия: 

Оценка правомерности, обоснованности, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом Министерством образования Тверской области и 

муниципальными образованиями. 

 

Объекты контрольного мероприятия:  

Министерство образования Тверской области, органы местного 

самоуправления и муниципальные образовательные учреждения Калининского и  

Калязинского районов Тверской области. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:  

1. В 2014 году Соглашением Правительства Тверской области с 

Минобрнауки России на реализацию Комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом было предусмотрено в 

общей сложности 27 371,6 тыс. руб., в том числе за счет субсидии из федерального 

бюджета – 24 364,9 тыс. руб., за счет средств бюджета Тверской области – 3 006,7 

тыс. рублей.  

2. Расходы на реализацию Комплекса мероприятий произведены 

получателями в общей сумме 32 996 тыс. руб., в том числе за счет федерального 

бюджета – 24 053,7 тыс. руб., областного бюджета – 3 006,7 тыс. руб., местных 

бюджетов – 5 935,6 тыс. рублей. 

 3. Плановые показатели эффективности, установленные Соглашением, 

выполнены: отремонтировано 20 спортивных залов при плане 16 залов; 

перепрофилировано под спортивные залы 3 аудитории при плане 2; создано 10 

школьных спортивных клубов; построено одно открытое плоскостное спортивное 

сооружение. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, составило: по начальному общему образованию –

14,1%, что соответствует плановому показателю; по основному общему 
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образованию – 17% при плане 15%; по среднему общему образованию – 24% при 

плане 10,1%.  

4. Проверкой установлен ряд недостатков Порядка предоставления субсидий 

муниципальным образованиям, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области  08.07.2014 № 336-пп (ред. от 16.12.2014 № 636-пп). В том числе: 

- не установлены требования по обоснованию цен на спортивное 

оборудование и инвентарь в сметах, представляемых муниципалитетами в составе 

конкурсной заявки на получение субсидий, и по соблюдению смет, на основании 

которых был определен объем субсидий. В результате этого обоснования цен не 

представлялись, сметы не соблюдались; 

- не установлен порядок доведения до муниципальных образований 

информации о проведении конкурса по отбору участников на предоставление 

субсидии. На сайте Министерства образования Тверской области объявления о 

проведении конкурсов в 2014, 2015 годах не размещены; 

- не установлено требование о регистрации заявок муниципальных 

образований на участие в конкурсе на получение субсидий. Такая регистрация 

Министерством не велась. В 2014 году в реализации Комплекса мероприятий не 

участвовали в 12 из 36 муниципальных образований, 7 из них не участвовали и в 

2015 году; 

- не установлены четкий порядок составления рейтингов муниципалитетов, 

представивших заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, и 

принципы распределения субсидий между участниками рейтинга. В 2014 году 

конкурентный подход в распределении субсидий фактически отсутствовал, 

распределение средств производилось в объемах заявленных муниципалитетами 

потребностей, которые  различаются между муниципальными образованиями.  

5. Финансовая оценка нарушений – 6 475,4 тыс. руб., в том числе:  

5 288,5 тыс. руб. – в нарушение пунктов 10 и 11 Порядка предоставления 

субсидий стоимость ремонтных работ по замене покрытия пола в спортивных залах 

заявлена муниципалитетами и профинансирована Министерством по направлению 

«Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием»;  

91,3 тыс. руб. – неэффективное использование средств и оборудования в 

ГБООУ Медновская санаторная школа-интернат (из них 10,8 тыс. руб. – устранено 

по результатам проверки);  

1 095,6 тыс. руб. – стоимость работ, не выполнявшихся в связи с изменением 

технологии и типа покрытия спортивной площадки на территории МОУ Нерльская 

СОШ Калязинского района, но отраженная в подписанных школой актах приемки 

работ.  

 

Отчет утвержден Коллегией  Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол от 08.04.2016 № 8). 
 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Контрольно-счетной 

палаты принято решение: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет временно исполняющему обязанности Губернатора 

Тверской области.  



3 

 

 

3. Направить отчет и представление в Министерство образования Тверской 

области, в котором предложить принять конкретные меры по устранению и 

предупреждению выявленных проверкой нарушений и недостатков. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным 

фактам нарушений. 

 

 

Аудитор                                                                        Н.А. Казалинская 


