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Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Комитета по физической культуре и спорту Тверской области за 2017 год 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 6.27 плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.02.2018 № 20 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2017 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 21 марта по 12 апреля 

2018 года (основной этап). 

 

Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам, 

администратором которых является Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области (далее – Комитет), в 2017 году составило 8 244,1 тыс. руб., или 

115,4% от утвержденных бюджетных назначений (7 142,0 тыс. руб.). 

Перевыполнение по доходам составило 1 102,1 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета Тверской области исполнены Комитетом в 

сумме 582 982,7 тыс. руб., или на 98,7% от утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (590 665,2 тыс. руб.), что меньше на 7 682,5 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены случаи ненадлежащего 

исполнения Комитетом бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в 

части обеспечения результативности использования бюджетных средств: 

1. Затягивание Комитетом сроков разработки порядков предоставления 

субсидий и распределения субсидий среди муниципальных образований, а также 

сроков проведения централизованных закупок на поставку и установку 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения привело к неосвоению 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в сумме 6 694,3 тыс. руб., что составляет 12,7% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (52 688,7 тыс. руб.). 

Несмотря на сокращение объема утвержденных бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий муниципальным образованиям на сумму 1 839,5 тыс. руб., 

Комитетом в нарушение требований п. 4 Порядка предоставления из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 

области субсидий на приобретение и установку плоскостных спортивных 

сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области 

от 10.04.2017 № 98-пп, не были внесены соответствующие изменения в 

постановление Правительства Тверской области от 06.06.2017 № 170-пп, что 

привело к превышению объема субсидий, распределенных среди муниципальных 

образований (40 987,2 тыс. руб.), по сравнению с бюджетными ассигнованиями, 
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утвержденными законом об областном бюджете (39 318,4 тыс. руб.), на сумму 

1 668,8 тыс. рублей. 

2. Затягивание Комитетом сроков распределения субсидий на иные цели 

привело к невозможности освоения в 2017 году подведомственными учреждениями 

субсидии на проведение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов в 

сумме 7 852,8 тыс. руб., что составляет 48,0% от объема перечисленных 

учреждениям субсидий (16 376,0 тыс. руб.). 

3. Комитетом осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 

144,8 тыс. руб. в связи с невыполнением значений показателей результативности 

использования субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии 

бюджету субъекта РФ из федерального бюджета от 01.03.2016 № 57, заключенным 

между Минспорта РФ и Правительством Тверской области. Срок возврата средств в 

федеральный бюджет нарушен на 153 календарных дня. 

В 2017 году Комитетом не обеспечено надлежащее исполнение бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 

Бюджетного кодекса РФ, что выразилось в осуществлении избыточных расходов для 

областного бюджета Тверской области, связанных с уплатой государственной 

пошлины в сумме 19,2 тыс. рублей. 

 

Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП 

«Физкультура») в 2017 году исполнены в сумме 579 588,3 тыс. руб., или на 89,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (644 705,9 тыс. руб.), что меньше на 

65 116,9 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Физкультура» за 2017 год составил 

1,088, деятельность Комитета по управлению реализацией государственной 

программы признана умеренно эффективной. 

В 2017 году из 58 показателей ГП «Физкультура» выполнено 50 показателей 

(86,2%), не выполнено 8 показателей (13,8%). 

Комитетом допущены следующие нарушения требований Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, при 

формировании, реализации и проведении оценки реализации ГП «Физкультура»: 

1. Объем расходов на реализацию ГП «Физкультура» на 2017 год (в ред. 

постановлений Правительства Тверской области от 26.01.2018 № 16-пп, от 

26.04.2018 № 170-пп) не соответствует утвержденным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на сумму 229,2 тыс. руб., что свидетельствует о несоблюдении 

положений п. 4.1, пп. «к» п. 98 Порядка № 545-пп. 

2. В нарушение требований п. 2 Методики оценки эффективности реализации 

государственной программы Тверской области (приложение № 14 к Порядку № 545-

пп) Комитетом некорректно определен критерий эффективности реализации ГП 

«Физкультура», что привело к его занижению на 0,019. 

3. В Отчете о реализации ГП «Физкультура» (далее – Отчет по ГП) Комитетом 

по показателю «Количество оборудования, установленное на плоскостные 
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спортивные сооружения» указаны недостоверные значения показателя за 2017 год, а 

также индекса достижения планового значения показателя. 

4. Выявлены расхождения фактических значений показателей «Доля 

организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», «Доля занимающихся на 

этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку», указанными в Отчете по ГП, и в отчете, направленном в 

Минспорт РФ, что может свидетельствовать о недостоверности фактического 

значения показателя за 2017 год. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

1. Установлены факты искажения показателей двух форм бюджетной 

отчетности, составляющие более 10 процентов, которые устранены путем 

представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- 2 показателей в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на сумму 

0,3 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); 

- 1 показателя в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) на сумму 0,3 тыс. руб. (без учета 

детализирующих строк). 

2. Комитетом при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 

2017 год не обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области Комитету направлен отчет для принятия мер по устранению выявленных 

недостатков и нарушений и недопущению их в дальнейшем. 


