
Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней проверки  

бюджетной отчетности Комитета по физической культуре и  

спорту Тверской области за 2018 год 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статьи 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 14.26 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказа 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» проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности Комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) за 2018 год. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

По итогам проверки в адрес Комитета направлено представление с 

предложениями по принятию мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков и недопущению их в дальнейшем, по внесению изменений в 

нормативные правовые акты Тверской области (далее – Представление) (письмо КСП 

от 06.06.2019 № 468/05-02, получено Комитетом 07.06.2019). 

 

Согласно ответам Комитета от 02.07.2019 № 1821-АР (вх. № 972 от 02.07.2019), 

от 19.07.2019 № 2011-АД (вх. № 1088 от 19.07.2019), в рамках выполнения 

Представления Комитетом приняты следующие решения и меры: 

1. В целях обеспечения достижения запланированных показателей 

результативности исполнения мероприятий приказом Комитета от 18.07.2019    

№ 230-од введена персональная ответственность руководителей отделов Комитета за 

достижение целевых показателей. 

Комитетом осуществляется ежеквартальный мониторинг достижения 

показателей реализации мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

2. Комитетом подготовлены проекты постановлений Правительства Тверской 

области, которыми вносятся изменения: 

- в постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 437-пп 

«О государственной программе Тверской области «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2017–2022 годы». Проектом постановления предусмотрено 

внесение изменений и дополнений в порядки предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований по отрасли 

«Физическая культура и спорт», в т.ч. в части закрепления показателей 

результативности исполнения мероприятий, оценки достижения показателей 

результативности; 

- 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 

государственной власти Тверской области». Проектом постановления предусмотрено 
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исключение из числа подведомственных Комитету учреждений ГБУ «Спортивный 

ледовый комплекс «Триумф», прекратившего деятельность. 

В настоящее время указанные выше проекты постановлений проходят 

процедуру согласования в установленном законодательством порядке. 

3. При внесении изменений в государственную программу Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы Комитет 

планирует привлекать специалистов исполнительных органов государственной 

власти Тверской области с целью обеспечения соответствия показателей 

эффективности исполнения мероприятий критериям, установленным в пункте 14 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

4. Комитетом приняты меры по соблюдению требований Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, в части размещения на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов о 

выполнении государственного задания подведомственными учреждениями. 

Отчеты о выполнении государственного задания за 2018 год 

ГБУ «Комплексная СШОР №1 им. олимпийского чемпиона В.А. Капитонова» и 

ГБУ «Комплексная СШОР №2» размещены на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.bus.gov.ru). 

5. Комитетом приняты меры по соблюдению 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, при составлении бюджетной 

отчетности. 

С учетом принятых Комитетом решений и мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 23 (217) от 04.09.2019) 

Представление снято с контроля с проведением последующего мониторинга 

выполнения предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты 

Тверской области, в т.ч. в государственную программу Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы. 

http://www.bus.gov.ru/

