
 

 

Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Комитета по физической культуре и спорту Тверской области за 2019 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. 27 раздела 2 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2019 

№ 71, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2020 № 9 

«О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2019 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 марта по 16 апреля 

2020 года (основной этап). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам, 

администратором которых является Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области (далее – Комитет), в 2019 году составило 119 383,9 тыс. руб., что на 

797,1 тыс. руб., или на 0,7%, больше утвержденных бюджетных назначений 

(118 586,8 тыс. руб.). 

1.1. В 2019 году Комитетом осуществлен возврат части средств субсидии в 

связи с недостижением значений показателей, установленных соглашениями о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета, в сумме 241,0 тыс. руб., что не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а также 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. 

2. Расходы областного бюджета Тверской области исполнены Комитетом в 

сумме 715 568,1 тыс. руб., или на 97,4% от утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (734 902,5 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2020 остаток неосвоенных бюджетных ассигнований 

составил 19 334,4 тыс. руб., из них более 95% приходится на расходы на 

предоставление субсидий подведомственным учреждениям на иные цели (16 063,9 

тыс. руб.), субсидий муниципальным образованиям (2 465,7 тыс. руб.). 

3. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2019 

году увеличилась на 999 019,3 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2020 составила 

1 000 029,0 тыс. рублей. 

Основную долю (99,8%) в дебиторской задолженности составляет дебиторская 

задолженность по поступлениям в 2020–2022 годах субсидий из федерального 

бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными между Минспорта России и 

Правительством Тверской области (998 112,5 тыс. руб.). 

4. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2019 

году снизилась на 1,0 тыс. руб. (18,9%) и по состоянию на 01.01.2020 составила 

4,3 тыс. рублей. 
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5. По состоянию на 01.01.2020 объем незавершенного строительства Комитета 

составил 14 151,8 тыс. руб. по 4 объектам, строительство которых не начиналось 

(расходы на разработку проектно-сметной документации). 

Проектная документация по указанным объектам не востребована более 10 лет 

с начала ее разработки и утратила свою актуальность. 

6. Государственные задания на 2019 год выполнены эффективно всеми (20) 

государственными учреждениями, подведомственными Комитету. 

6.1. Комитетом на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет не обеспечено 

размещение отчетов о выполнении государственного задания за 6 месяцев, 9 месяцев 

2019 года, за 2019 год по трем подведомственным учреждениям, что свидетельствует 

о нарушении положений п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ). 

7. Комитетом нарушены сроки размещения в Единой информационной системе 

в сфере закупок (далее – ЕИС) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, актов 

оказанных услуг по государственному контракту от 01.01.2019 № 1144, что 

свидетельствует о нарушении положений п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 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).  

8. Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

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

ГП «Физкультура») в 2019 году исполнены в сумме 747 142,0 тыс. руб., или на 83,0% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (900 040,4 тыс. руб.). 

Остаток неосвоенных средств на реализацию ГП «Физкультура» по состоянию 

на 01.01.2020 составил 152 898,4 тыс. рублей. 

8.1. Критерий эффективности реализации ГП «Физкультура» за 2019 год 

составил 1,108, деятельность Комитета по управлению реализацией государственной 

программы признана умеренно эффективной. 

8.2. В 2019 году из 68 показателей ГП «Физкультура» выполнено 60 

показателей (88,2%), не выполнено – 8 показателей (11,8%). 

8.3. В отчетном году не выполнен один из двух показателей, характеризующих 

достижение цели ГП «Физкультура», – «Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения», что может 

свидетельствовать о недостаточности принимаемых в Тверской области мер по 

привлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

8.4. Комитетом допущены нарушения положений 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: 

8.4.1. в нарушение положений пп. «г» п. 13, пп. «а», «в» п. 14 Порядка № 545-

пп по отдельным показателям мероприятий ГП «Физкультура» отсутствует 

взаимосвязь бюджетных ассигнований с результатами реализации мероприятия, не 

соблюдаются критерии адекватности и объективности; 

8.4.2. в нарушение требований пп. «д» п. 14.1 Порядка № 545-пп в 

ГП «Физкультура» не включен показатель «Количество организаций спортивной 

подготовки, предоставляющих услуги населению в соответствии с федеральными 
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стандартами спортивной подготовки», предусмотренный Соглашением о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета от 06.02.2019 № 777-08-2019-

056; 

8.4.3. в нарушение положений п. 2, 2.1, 2.2 Методики оценки эффективности 

реализации государственной программы Тверской области (приложение 14 к Порядку 

№ 545-пп) Комитетом при расчете коэффициента эффективности реализации 

ГП «Физкультура» не учитывался процент снижения критерия эффективности 

реализации государственной программы, который должен быть рассчитан в связи с 

возвратом в 2019 году в федеральный бюджет части средств субсидии в сумме 241,0 

тыс. руб. в связи с недостижением значений установленных соглашениями 

показателей, что привело к завышению значения критерия эффективности реализации 

ГП «Физкультура». 

9. Комитетом при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2019 

год допущены нарушения 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 (241) от 26.05.2020). 

В адрес Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 

направлен отчет (исх. № 325/05-02 от 28.05.2020) с предложениями о принятии мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущению их в 

дальнейшем, в том числе по разработке плана мероприятий по снижению объемов 

незавершенного строительства; по соблюдению требований Порядка №545-пп при 

внесении изменений в ГП «Физкультура» и составлении отчета о реализации 

ГП «Физкультура», Закона №7-ФЗ в части размещения на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

Интернет отчетов о выполнении государственного задания подведомственными 

учреждениями. В прокуратуру Тверской области направлено информационное 

письмо по факту нарушения Комитетом по физической культуре и спорту Тверской 

области установленных ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ сроков размещения в ЕИС актов 

оказанных услуг по государственному контракту от 01.01.2019 № 1144 с целью 

рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц Комитета к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.31 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 


