Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области за 2018 год
Основания 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. 14.26 Плана деятельности
Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом
Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ
Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении
внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской
области за 2018 год».
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 11 апреля
2019 года (основной этап).
Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам,
администратором которых является Комитет по физической культуре и спорту
Тверской области (далее – Комитет), в 2018 году составило 20 504,0 тыс. руб., что на
25 606,2 тыс. руб., или на 55,5%, меньше утвержденных бюджетных назначений
(46 110,2 тыс. руб.).
Основное неисполнение сложилось по субсидии из федерального бюджета на
реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», объем
неполученных средств по которой составил 26 023,8 тыс. руб., или 84,6% от объема
субсидии, выделенной Тверской области из федерального бюджета (30 747,2 тыс.
руб.).
Расходы областного бюджета Тверской области исполнены Комитетом в сумме
617 277,6 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных ассигнований по сводной
бюджетной росписи (618 859,0 тыс. руб.), что меньше на 1 581,4 тыс. рублей.
В связи с недостижением в 2018 году показателя «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»
(план – 45,0%, факт – 32,4%), установленного соглашением № 777-08-2018-015 от
08.02.2018, заключенным между Минспорта России и Правительством Тверской
области, возврату в федеральный бюджет подлежит субсидия в сумме 215,1 тыс. руб.
(расчетно), что приведет к дополнительным расходам областного бюджета Тверской
области. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных
полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1
ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования
бюджетных средств.
В ходе контрольного мероприятия выявлено нарушение Комитетом положений
ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) при внесении изменений в
государственный контракт об оказании услуг связи от 01.01.2018 № 869000022538,
заключенный с ПАО «Ростелеком».
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Расходы на реализацию государственной программы Тверской области
«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП
«Физкультура») в 2018 году исполнены в сумме 614 734,7 тыс. руб., или на 80,1% от
утвержденных бюджетных ассигнований (767 053,3 тыс. руб.), что меньше на
152 318,6 тыс. рублей.
Критерий эффективности реализации ГП «Физкультура» за 2018 год составил
1,063, деятельность Комитета по управлению реализацией государственной
программы признана умеренно эффективной.
В 2018 году из 65 показателей ГП «Физкультура» выполнено 54 показателя
(83,1%), не выполнено 11 показателей (16,9%).
В отсутствие оснований Комитетом постановлением от 25.12.2018 № 378-пп
внесены изменения в ГП «Физкультура» в части уменьшения планового значения
показателя «Количество оборудования, установленного на плоскостные спортивные
сооружения» с 33 до 30 ед. без изменения объема финансирования по мероприятию
(9 004,6 тыс. руб.), что не соответствует критерию согласованности, установленному
пп. «и» п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением
Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, а также постановлению
Правительства Тверской области от 07.05.20018 № 148-пп (которым предусмотрено
приобретение 33 комплектов оборудования). Занижение планового значения
позволило Комитету выполнить данный показатель в полном объеме (при отсутствии
изменений в плановое значение индекс достижения показателя составил бы 0,91).
Отсутствие в Порядках предоставления субсидий из областного бюджета
Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на
приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на
плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области, а также на
укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурноспортивных
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку,
предусмотренных в составе ГП «Физкультура», показателей результативности
использования субсидий муниципальными образованиями, а также порядка
проведения Комитетом оценки достижения показателей результативности не
позволяет оценить эффективность использования субсидий муниципальными
образованиями.
Государственные задания на 2018 год выполнены эффективно всеми (20)
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету.
В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Комитетом не обеспечено размещение на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://www.bus.gov.ru) отчетов о выполнении государственного задания
за 2018 год ГБУ «Комплексная СШОР № 1 им. олимпийского чемпиона В.А.
Капитонова», ГБУ «Комплексная СШОР № 2».
Комитетом в проверяемом периоде не приняты меры по внесению изменений в
постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп
«О подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области
и государственных учреждений Тверской области исполнительным органам
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государственной власти Тверской области» в части исключения из числа
подведомственных Комитету учреждений ГБУ «Спортивный ледовый комплекс
«Триумф»», прекратившего деятельность с 22.02.2018.
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, которые
устранены путем представления уточненных форм бюджетной отчетности:
- семи показателей (из них по шести показателям искажение составляет более
10 процентов) на сумму 187,3 тыс. руб.1 в Сведениях о принятых и неисполненных
обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);
- четырнадцати показателей (из них по семи показателям искажение составляет
более 10 процентов) на сумму 793,0 тыс. руб. в Отчете о бюджетных обязательствах
(ф. 0503128);
- одного показателя (искажение составляет менее 10 процентов) на сумму
2 192,8 тыс. руб. в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164).
Комитетом при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018
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 № 11 (205) от 23.05.2019).
В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской
области:
- Комитету направлены отчет и представление для принятия мер по
устранению выявленных недостатков и нарушений и недопущению их в дальнейшем;
- в прокуратуру Тверской области направлено информационное письмо по
факту нарушения Комитетом положений Закона № 44-ФЗ с целью рассмотрения
вопроса о привлечении должностных лиц Комитета к административной
ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
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Здесь и далее сумма искажения приводится без учета детализирующих и взаимосвязанных показателей.

