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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292, факс 344-292 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

по результатам анализа государственной программы Тверской области 

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

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области». 

 

Основание проведения мероприятия: статья 157
 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 2 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного 

приказом от 19.12.2016 № 64, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 11.01.2017 № 3 «О проведении экспертизы государственных программ 

Тверской области, планируемых к реализации с 2017 года». 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие документы: 

Государственная программа Тверской области «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденная постановлением Пра-

вительства Тверской области от 29.12.2016 № 437-пп. 

 

Результаты экспертизы:  

Государственная программа Тверской области «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Госпрограмма) утверждена 

постановлением Правительства Тверской области 29.12.2016, что противоречит 

требованиям п. 65 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области (далее – Порядок), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп, в соответствии с которым государственная программа должна быть 

утверждена не позднее 10 октября года, предшествующего году начала срока 

реализации государственной программы (т.е. до 10.10.2016). 

Срок реализации Госпрограммы составляет 6 лет (2017–2022 годы), что 

соответствует п. 5 Порядка.  

Главным администратором Госпрограммы является Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет), администратором – 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области. 
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Цель Госпрограммы – развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Тверской области. 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Тверской области на 

период до 2020 года (далее – Стратегия ТО), утвержденной распоряжением Прави-

тельства Тверской области 10.08.2011 № 2-рп, в качестве цели определено создание 

условий, обеспечивающих возможность для жителей Тверской области вести здо-

ровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. Указанная цель соответ-

ствует цели, определенной Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия РФ), утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р. 

Государственной программой РФ «Развитие физической культуры и спорта» 

(далее – Госпрограмма РФ), утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15.04.2014 № 302, в качестве одной из целей определено созда-

ние условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

В соответствии с требованиями п.п. 12, 13.2 Порядка предлагаем наимено-

вание цели Госпрограммы привести в соответствие с положениями Стратегий, 

Госпрограммы РФ. 

В качестве ожидаемых результатов реализации Госпрограммы определены 

следующие показатели, характеризующие достижение цели Госпрограммы: 

- увеличение доли населения Тверской области, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 32,5% в 

2016 году до 39,0% в 2022 году; 

- увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов 

с 69,0% в 2016 году до 89,0% в 2022 году; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения с 8,0% в 2016 году до 16,5% в 2022 году; 

- увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом 

по месту работы, в общей численности  населения, занятого в экономике, с 16,5% в 

2016 году до 22,0% в 2022 году. 

Значения указанных показателей на 2017–2020 годы, определенные в Гос-

программе, соответствуют значениям показателей на 2017–2020 годы, определен-

ным в Госпрограмме РФ для Тверской области. 

Следует отметить, что значения показателей «Доля населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления» и «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-

сти данной категории населения», установленные в Госпрограмме на 2020 год, ни-

же значений аналогичных показателей, установленных в Стратегии РФ (таблица 1).  

Значения показателей «Доля населения, систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом, в общей численности населения», «Доля обучаю-

щихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и  спор-

том, в общей численности обучающихся и студентов» и «Доля лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения», 
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установленные в Стратегии ТО, не соответствуют значениям аналогичных показа-

телей, установленным в Госпрограмме РФ (для Тверской области) и Госпрограмме. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в Стратегию ТО. 
Таблица 1 

 

Госпрограммой не предусмотрены мероприятия, которые позволят достиг-

нуть значения показателей цели «Доля граждан, занимающихся физической куль-

турой и спортом по месту работы, в общей численности  населения, занятого в эко-

номике», «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и  спортом, в общей численности обучающихся и студентов», что 

не соответствует требованиям п. 2 Порядка. 

Согласно паспорту Госпрограммы расходы на ее реализацию составляют: 

- в 2017 году – 647 635,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 

Тверской области – 640 074,6 тыс. руб. (98,8% от общего объема расходов на реа-

лизацию Госпрограммы), за счет средств федерального бюджета – 7 561,0 тыс. 

рублей (1,2%); 

- в 2018–2022 годах – 640 074,6 тыс. руб. (ежегодно), что на 7 561,0 тыс. руб. 

(1,2%) ниже аналогичного показателя на 2017 год (таблица 2).                        Таблица 2 

тыс. руб. 

Наименование 

администратора 

Годы реализации Госпрограммы 

2017  2018  2019  2020  2021  2022  

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области 

571 866,8 558 158,6 590 303,7 640 074,6 640 074,6 640 074,6 

Министерство 

строительства  и жилищно-

коммунального хозяйства  

Тверской области 

75 768,8 81 916,0 49 770,9 0 0 0 

Всего, в том числе: 647 635,6 640 074,6 640 074,6 640 074,6 640 074,6 640 074,6 

областной бюджет 640 074,6 640 074,6 640 074,6 640 074,6 640 074,6 640 074,6 

федеральный бюджет 7 561,0 0 0 0 0 0 

 

Наименование показателя 

Стратегия 

РФ 
Госпрограмма РФ 

Госпро-

грамма 

Стратегия 

ТО 

2020 2020 
2020 

 (для Тверской 
области) 

2020 2020 

Доля населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения, % 

40,0 40,0 37,1 37,1 35,0 

Доля обучающихся и студентов, системати-

чески занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучаю-

щихся и студентов, % 

80,0 80,0 85,0 85,0 70,0 

Доля граждан Российской Федерации, зани-

мающихся физической культурой и спортом 

по месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике, % 

- 25,0 20,0 20,0 - 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически за-

нимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности данной категории 

населения, %  

20,0 20,0 15,3 15,3 10,0 
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Источниками финансирования Госпрограммы в 2018–2022 годах являются 

средства областного бюджета Тверской области. 

Объем ресурсного обеспечения Госпрограммы на 2017–2019 годы в целом 

соответствует бюджетным ассигнованиям на ее реализацию, предусмотренным в 

законе Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Твер-

ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изме-

нений, внесенных законом Тверской области от 23.02.2017 № 4-ЗО) (далее – Закон 

№ 105-ЗО).  

В ходе проведенного анализа установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 179 

Бюджетного кодекса РФ указанный в Госпрограмме объем финансирования на 

2017–2019 годы задач 1 и 2 подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации, развитие базовых видов спорта, развитие 

спорта высших достижений» и трех мероприятий, реализуемых в рамках указан-

ных задач, не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным Законом 

№ 105-ЗО (таблица 3). 

Кроме того, наименования отдельных мероприятий Программной части Гос-

программы не соответствуют наименованиям, указанным в приложении 14 к Зако-

ну № 105-ЗО. 
Таблица 3 

тыс. руб. 

Наименование подпрограммы,  

задачи, мероприятия 

Закон № 105-ЗО Госпрограмма 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Подпрограмма 2 «Подготовка спор-

тивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации, развитие ба-

зовых  видов спорта, развитие спорта 

высших достижений» 

271 614,3 264 269,5 269 582,4 271 614,3 264 169,5 269 582,4 

Задача 1 «Развитие детско-

юношеского спорта, в том числе по 

базовым видам спорта» 

189 888,4 182 327,9 187 627,9 189 438,9 182 227,9 187 527,9 

Мероприятие «Адресная финансовая 

поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спор-

тивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации» 

8 361,0 800,0 800,0 7 911,0 700,0 700,0 

Задача 2  «Создание оптимальных 

условий для развития спорта высших 

достижений, подготовка спортивного 

резерва для сборных команд Россий-

ской Федерации» 

70 992,8 70 992,8 70 992,8 71 442,8 71 092,8 71 092,8 

Мероприятие «Оказание адресной 

финансовой поддержки ЦСП ШВСМ, 

осуществляющему подготовку спор-

тивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации по базовым 

видам спорта региона за счет средств 

федерального бюджета» 

   350,0 0,0 0,0 

Мероприятие «Оказание адресной 

финансовой поддержки ЦСП ШВСМ, 

осуществляющему подготовку спор-

тивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации по базовым 

видам спорта региона за счет средств 

областного бюджета Тверской обла-

сти» 

   100,0 100,0 100,0 
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Предлагаем внести соответствующие изменения в Госпрограмму. 

В 2017 году из федерального бюджета бюджету Тверской области 

предусматривается предоставление субсидии на адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации, в размере 7 561,0 тыс. руб. (объем 

софинансирования из областного бюджета составляет 800,0 тыс. руб.). 

В соответствии с п.п. 9, 23 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской 

Федерации (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства РФ от 

30.09.2014 № 999, Правительством Тверской области с Министерством спорта РФ 

заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекту РФ из 

федерального бюджета от 16.02.2017 № 777-08-146 (далее – Соглашение). 

В ходе проведенного  анализа Госпрограммы установлено следующее: 

- наименования мероприятий 1.003, 1.004 задачи 1 подпрограммы 2 

Госпрограммы и размер их финансирования, указанные в приложении 1 к 

Госпрограмме, не соответствуют наименованию мероприятий и размеру 

финансирования, указанным в пп. 2.1, 2.2 Соглашения, в приложении № 1 к 

Соглашению; 

- в качестве показателя, характеризующего выполнение указанных выше 

мероприятий, в приложении 1 к Госпрограмме определен показатель «Численность 

занимающихся в системе государственных и муниципальных учреждений 

спортивной направленности базовыми видами спорта», что не соответствует 

показателю, установленному приложением № 3 к Соглашению. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в приложение 1 к 

Госпрограмме с целью приведения в соответствие с заключенным Соглашением и 

соблюдения требований пп. «д» п. 14.1 Порядка.  

На дату проведения экспертизы Госпрограммы Комитетом не издан приказ о 

распределении субсидий между государственными учреждениями Тверской 

области (начало срока перечисления субсидий, установленного приложением № 2 к 

Соглашению, – март 2017 года). Предлагаем ускорить принятие Комитетом 

приказа о распределении субсидии.  

Затягивание Комитетом сроков внесения соответствующих изменений в 

Госпрограмму и принятия приказа может привести к неэффективному 

использованию средств федерального и областного бюджетов и невыполнению 

условий Соглашения (в т.ч. в части достижения значений показателей 

результативности). Это может привести к необходимости возврата средств 

предоставленной субсидии в федеральный бюджет в соответствии с условиями 

Соглашения и пп. 16–19 Правил.  

Госпрограмма состоит из трех подпрограмм и обеспечивающей подпрограм-

мы (таблица 4): 

- подпрограммы 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа»; 

- подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации, развитие базовых видов спорта, развитие спорта 

высших достижений»; 

- подпрограммы 3 «Адаптивная физическая культура и спорт»; 

- обеспечивающей подпрограммы.  

Основная доля расходов приходится на подпрограмму 1 «Массовая физкуль-
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турно-оздоровительная и спортивная работа» (от 52,8% в 2017 году до 52,6% в 

2020–2022 годах), подпрограмму 2 «Подготовка спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации, развитие базовых видов спорта, развитие спорта 

высших достижений» (от 41,9% в 2017 году до 42,1% в 2020–2022 годах). 

Доля расходов на содержание Комитета  в общем объеме расходов на реали-

зацию Госпрограммы составляет 3,3%. 
Таблица 4 

Наименование 

подпрограммы 

2017  год 2018 год 2019 год 2020–2022 годы 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

% 

Подпрограмма 1                            

«Массовая 

физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная работа» 

341 957,8 52,8 341 841,6 53,4 336 428,7 52,6 336 419,3 52,6 

Подпрограмма 2 

«Подготовка 

спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской 

Федерации, развитие 

базовых  видов спорта, 

развитие спорта 

высших достижений» 

271 614,3 41,9 264 169,5 41,3 269 582,4 42,1 269 591,8 42,1 

Подпрограмма 3 

«Адаптивная 

физическая культура и 

спорт» 

13 002,1 2,0 13 002,1 2,0 13 002,1 2,0 13 002,1 2,0 

Обеспечивающая 

подпрограмма 
21 061,4 3,3 21 061,4 3,3 21 061,4 3,3 21 061,4 3,3 

Всего по 

Госпрограмме 
647 635,6 100,0 640 074,6 100,0 640 074,6 100,0 640 074,6 100,0 

 

В рамках подпрограммы 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа» решаются следующие задачи: 

- развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и категорий населения Тверской области, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-

технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет 

реализации областных и федеральных проектов. 

В рамках подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации, развитие базовых  видов спорта, развитие спорта 

высших достижений» решаются следующие задачи: 

- развитие детско-юношеского спорта, в том числе по базовым видам спорта; 

- создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений, 

подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации; 

- стимулирование результативности в спорте высших достижений. 

В рамках подпрограммы 3 «Адаптивная физическая культура и спорт» ре-

шаются следующие задачи: 

- развитие физкультурно-оздоровительного и спортивного движения среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
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- развитие инфраструктуры для физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной 

направленности за счет средств областного и федерального бюджетов. 

В нарушение ст. 13 закона Тверской области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стра-

тегическом планировании в Тверской области» (далее – Закон № 66-ЗО), п. 12 По-

рядка в Госпрограмме не учтены следующие основные направления развития в 

сфере физической культуры и спорта, определенные Стратегиями: 

- развитие государственно-частного партнерства с целью увеличения предо-

ставления потребителям доступных и качественных физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг на территории Тверской области;  

- создание условий и стимулов для расширения сети физкультурно-

оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных клубов и спортив-

ных команд, функционирующих по месту жительства; 

- ведение реестра объектов спорта всех видов собственности (спортивные за-

лы, плоскостные спортивные сооружения, плавательные бассейны); 

- внедрение системы показателей оценки эффективности деятельности раз-

личных организаций по развитию физической культуры и спорта и использования 

спортивных объектов; 

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, инвалидов к объектам спорта; 

- повышение роли общественных организаций (в т.ч. молодежных) в области 

физической культуры и спорта в Тверской области; 

- развитие студенческого спорта в Тверской области, включая создание спор-

тивных клубов и оказание информационной поддержки развитию студенческого 

спорта; 

- содействие в развитии военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта, физическая подготовка молодежи допризывного возраста; 

- распространение передового опыта работы по развитию физической культу-

ры и спорта; 

- разработка и внедрение рекомендаций по объему двигательной активности, 

включая утреннюю и производственную гимнастику, в зависимости от индивиду-

альных особенностей граждан; 

- развитие информатизации сферы физической культуры и спорта; 

- осуществление исследований по выявлению интересов, потребностей и мо-

тиваций различных групп населения и определению эффективности работы по 

пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни;  

- улучшение просветительско-образовательной работы в образовательных 

учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения по пропаганде фи-

зической культуры и спорта, возможностей спортивно-оздоровительной деятельно-

сти в профилактике негативных социальных явлений; 

- организация подготовки квалифицированных специалистов по адаптивному 

спорту;  

- организация подготовки волонтеров для улучшения кадрового обеспечения 

развития физической культуры и спорта. 

Недостаточное внимание в Госпрограмме уделено совершенствованию си-

стемы повышения квалификации и переподготовки специалистов в области физи-

ческой культуры и спорта, в том числе специалистов в области спортивной меди-
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цины и спортивной психологии. Значение показателя «Количество специалистов и 

тренеров, прошедших профессиональную подготовку», установленное в Госпро-

грамме на 2018–2022 годы, на 5 чел. (20,0%) меньше значения данного показателя, 

установленного на 2017 год. За 6 лет реализации Госпрограммы численность спе-

циалистов и тренеров, прошедших профессиональную подготовку, составит 125 

человек. Следует отметить, что данный показатель характеризует выполнение ад-

министративного мероприятия «Повышение квалификации и профессиональной 

подготовки специалистов и тренеров подведомственных Комитету учреждений», 

по которому отсутствует финансирование. 

В рамках Программной части Госпрограммы предусмотрено проведение 30 

мероприятий, из которых 25 мероприятий обеспечено финансированием (83,3% от 

общего числа мероприятий), 5 мероприятий (16,7%) являются административными. 

В ходе проведенного анализа Госпрограммы установлено, что отдельные 

мероприятия не отвечают требованиям п.п. 2 и 13.3 Порядка:  

- в наименовании отдельных мероприятий не указано расходное 

обязательство, предусмотренное пп. «д» п. 13.3 Порядка; 

- отдельные мероприятия Госпрограммы имеют общую формулировку и не 

отражают конкретное действие Комитета для решения поставленной задачи, что не 

отвечает требованиям пп. «з», «и» п. 2 Порядка. В качестве примеров можно 

привести мероприятия «Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом населения региона в государственных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных комплексах в рамках выполнения государственных заданий», 

«Создание условий для внедрения ВФСК ГТО за счет средств областного 

бюджета», «Реализация направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан»; 

- мероприятия «Осуществление спортивной подготовки по видам спорта в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, организация и 

проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 

и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в  

государственном бюджетном учреждении Тверской области «Спортивно-

адаптивная школа» и «Разработка программ спортивной подготовки по видам 

спорта для лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов» не 

позволят решить задачу 2 «Развитие инфраструктуры для физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности за счет средств областного и 

федерального  бюджетов» подпрограммы 3. Это не соответствует требованиям пп. 

«з», «и» п.2 Порядка. 

Следует отметить, что реализация мероприятия «Разработка программ спор-

тивной подготовки по видам спорта для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов» предусмотрена только в 2017 году. Госпрограммой не преду-

смотрено внедрение разработанных программ спортивной подготовки. Приведен-

ный в приложении 1 к Госпрограмме показатель данного мероприятия не позволяет 

оценить в полном ли объеме разработаны и внедрены программы спортивной под-

готовки по видам спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в приложение 1 к 

Госпрограмме. 
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В ходе проведенного анализа установлено, что отдельные показатели Про-

граммы не отвечают требованиям п.п. 2 и 14 Порядка: 

- значение отдельных показателей, характеризующих выполнение задач и 

мероприятий не меняется на протяжении 6 лет действия Госпрограммы, что не со-

относится с поставленными в Госпрограмме задачами (таблица 5). Это не соответ-

ствует требованиям пп. «л» п. 2 Порядка. 
Таблица 5 

Наименование подпрограммы, задачи, показателя Факт  

за 2015 год 

Госпрограмма 

(2017–2022 гг.) 

Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа» 
  

Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения Тверской 

области, включая лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инва-

лидов» 

  

Показатель «Численность населения, принявшего участие в областных 

спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах», чел. 
30 420 31 100 

Показатель «Количество  посетителей спортивных объектов, подведом-

ственных Комитету», чел. 
 473 330 

Показатель «Количество публикаций в электронных и печатных СМИ, 

освещающих вопросы физической культуры и массового спорта», ед. 
112 110 

Показатель «Количество обновлений еженедельного блока новостей», ед. 52 52 

Показатель «Ежемесячное обновление информации в разделах сайта», ед. 12 12 

Показатель «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших  поддержку в их создании и деятельности», ед. 
 1 

Задача 2 «Развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материаль-

но-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направлен-

ности за счет реализации областных и федеральных проектов» 

  

Подпрограмма 2  «Подготовка спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации, развитие базовых  видов спорта, развитие спорта 

высших достижений» 

  

Задача 1 «Развитие детско-юношеского спорта, в том числе по базовым 

видам спорта» 
  

Показатель «Количество подготовленных СШОР  мастеров спорта меж-

дународного класса России, мастеров спорта России», чел. 71 50 

Показатель «Количество специалистов и тренеров, прошедших  профес-

сиональную подготовку», чел.  

25 - 2017 г. 

20 – 2018- 

2022 гг. 

Задача 2 «Создание оптимальных условий для развития спорта высших 

достижений, подготовка спортивного резерва для сборных команд Рос-

сийской Федерации» 

  

Показатель «Количество занимающихся базовыми видами спорта на эта-

пах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства», чел. 

 

515 - 2017 г. 

520 – 2018- 

2022 гг. 

Задача 3 «Стимулирование результативности в спорте высших достиже-

ний» 
  

Показатель «Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортс-

менами области на российских и международных соревнованиях», ед. 
305 315 

Показатель «Численность спортсменов Тверской области, включенных в 

список кандидатов в  спортивные сборные команды Российской Федера-

ции», чел. 

139 163 

Подпрограмма 3 «Адаптивная физическая культура и спорт»   
Задача 1 «Развитие физкультурно-оздоровительного и спортивного дви-

жения среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 
  

Показатель «Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, принявших участие в соревнованиях и турнирах всероссий-

ского и международного уровней», чел. 

81 85 

Показатель «Количество публикаций  в печатных и электронных сред-

ствах массовой информации, освещающих вопросы адаптивной физиче-
 10 
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Наименование подпрограммы, задачи, показателя Факт  

за 2015 год 

Госпрограмма 

(2017–2022 гг.) 

ской культуры и спорта», ед. 

 

В паспортах подпрограмм «Массовая физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа», «Подготовка спортивного резерва для сборных команд Рос-

сийской Федерации, развитие базовых видов спорта, развитие спорта высших до-

стижений» в отношении показателей «Численность населения, принявшего участие 

в областных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах», «Ко-

личество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами области на россий-

ских и международных соревнованиях», указано, что они увеличиваются, что не 

соответствует значениям указанных показателей, приведенным в приложении 1 к 

Госпрограмме. 

Значение показателя «Количество подготовленных СШОР мастеров спорта 

международного класса России, мастеров спорта России», установленное в Госпро-

грамме на 2017–2022 годы, на 21 чел. (29,6%) меньше значения данного показате-

ля, достигнутого в 2015 году. Значение данного показателя не соотносится с зада-

чей 1 «Развитие детско-юношеского спорта, в том числе по базовым видам спорта» 

подпрограммы 2. 

Значение показателя «Количество публикаций в электронных и печатных 

СМИ, освещающих вопросы физической культуры и массового спорта»,  установ-

ленное в Госпрограмме на 2017–2022 годы, на 2 ед. (1,8%) меньше значения данно-

го показателя, достигнутого в 2015 году.  

Следует отметить, что указанный показатель характеризуют выполнение ад-

министративного мероприятия «Информационное обеспечение, пропаганда физи-

ческой культуры и массового спорта, спортивного здорового образа жизни через 

региональные средства массовой информации», по которому отсутствует финанси-

рование. Полагаем, что положительная динамика изменения значений показателя 

«Количество публикаций в электронных и печатных СМИ, освещающих вопросы 

физической культуры и массового спорта» в период действия Госпрограммы поз-

волит достигнуть результат реализации задачи «Разработка и реализация комплек-

са мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни», определенный в Стратегиях - повышение степени ин-

формированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- значения отдельных показателей в Госпрограмме не соответствуют значе-

ниям показателей, установленным в Госпрограмме РФ, что не соответствует требо-

ваниям пп. «ж» п. 14 Порядка (таблица 6).  
Таблица 6 

Наименование показателя Госпрограмма Госпрограмма РФ 

2017  2018  2019 2020 2017  2018 2019 2020  

Доля граждан, выполнивших нормативы 

комплекса ГТО, в общей численности 

населения, принявшего участие в выпол-

нении нормативов комплекса ГТО, % 

30,0 30,1 30,2 30,3 

 

25,0 

 

30,0 35,0 40,0 

из них учащихся и студентов     40,0 50,0 60,0 70,0 

Доля организаций, оказывающих услуги 

по спортивной подготовке в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве органи-

заций в сфере физической культуры и 

66,0 66,5 67,0 67,5 80,0 90,0 95,0 100,0 
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Наименование показателя Госпрограмма Госпрограмма РФ 

2017  2018  2019 2020 2017  2018 2019 2020  

спорта, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвали-

дов, % 

 

Следует отметить, что Госпрограммой РФ по показателю «Доля граждан, 

выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, при-

нявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» предусмотрено выде-

ление доли учащихся и студентов, выполнивших нормативы комплекса ГТО; 

- значение показателя «Доля лиц, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, в общей численности детей 6–15 лет», установленное в 

Госпрограмме на 2020 год (23,4%), не соответствует значениям аналогичного пока-

зателя, установленного в Стратегии РФ (40,0%) и в Стратегии ТО (24,0%), что не 

соответствует требованиям пп. «ж» п. 14 Порядка; 

- показатель «Доля адаптированных спортивных объектов, обеспечивающих 

условия для занятий адаптивной физической культурой и спортом, из числа прио-

ритетных подведомственных спортивных объектов» не отвечает требованиям объ-

ективности и достоверности, установленным пп. «в» и «г» п. 14 Порядка. Предла-

гаем наименование данного показателя изложить в следующей редакции: «Доля 

модернизированных спортивных объектов, обеспечивающих условия для занятий 

адаптивной физической культурой и спортом от общего количества подведом-

ственных спортивных сооружений». Указанный показатель был установлен в госу-

дарственной программе Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2013–2018 годы (далее – Госпрограмма 2013–2018), что позволит 

обеспечить критерий сопоставимости, установленный пп. «ж» п. 14 Порядка; 

- отсутствует зависимость значений отдельных показателей от объема фи-

нансирования мероприятий, что не соответствует требованиям пп. «и» п. 14 Поряд-

ка (таблица 7). 
Таблица 7 

Наименование задачи, мероприятия,  

показателя 

Годы реализации 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Мероприятие 2.005 «Содействие му-

ниципальным образованиям Твер-

ской области в приобретении и уста-

новке оборудования на плоскостные 

спортивные сооружения на террито-

рии Тверской области», тыс. руб. 

11 495,6 6 495,6 6 495,6 6 495,6 6 495,6 6 495,6 

Показатель «Количество оборудова-

ния, установленное на плоскостные 

спортивные сооружения», ед. 

29 1 1 1 1 1 

Задача 1 «Развитие детско-

юношеского спорта, в том числе по 

базовым видам спорта», тыс. руб. 

189 438,9 182 227,9 187 527,9 187 527,9 187 527,9 187 527,9 

Показатель «Доля учащихся, имею-

щих массовые разряды (второй 

спортразряд и ниже), в общей чис-

ленности занимающихся в системе 

государственных и муниципальных 

учреждений спортивной направлен-

ности», % 

34,4 34,5 34,6 34,7 37,8 34,9 

Мероприятие 1.002 «Укрепление и 

развитие материально-технической 

базы государственных СШОР», тыс. 

1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 
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Наименование задачи, мероприятия,  

показателя 

Годы реализации 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

руб. 

Показатель «Доля государственных 

СШОР, получивших финансовую 

поддержку», % 

25,0 12,5 25,0 25,0 25,0 25,0 

Мероприятие 1.003 «Оказание адрес-

ной финансовой поддержки спортив-

ным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федера-

ции по базовым олимпийским видам 

спорта региона за счет средств феде-

рального бюджета», тыс. руб. 

7 211,0 0 0 0 0 0 

Показатель «Численность занимаю-

щихся в системе государственных и 

муниципальных учреждениях спор-

тивной направленности базовыми 

видами спорта», чел. 

10 720 10 730 10 740 10 750 10 760 10 770 

Мероприятие 2.004 «Оказание адрес-

ной финансовой поддержки ЦСП 

ШВСМ, осуществляющему подго-

товку спортивного резерва для сбор-

ных команд Российской Федерации 

по базовым видам спорта региона за 

счет средств федерального бюджета», 

тыс. руб. 

350,0 0 0 0 0 0 

Показатель «Количество тверских 

спортсменов, принявших участие в 

тренировочных мероприятиях», чел. 

 

8 8 8 8 8 8 

Задача 2 «Развитие инфраструктуры 

для физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья 

и инвалидами; укрепление матери-

ально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направ-

ленности за счет средств областного 

и федерального бюджетов», тыс. руб. 

11 271,5 11 271,5 11 271,5 11 271,5 11 271,5 11 271,5 

Показатель «Доля адаптированных 

спортивных объектов, обеспечиваю-

щих условия для занятий адаптивной 

физической культурой и спортом, из 

числа приоритетных подведомствен-

ных спортивных объектов», % 

77,7 88,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

- показатели «Количество проведенных мероприятий» (административного 

мероприятия 2.001 обеспечивающей подпрограммы), «Количество муниципальных 

спортивных школ, получивших субсидию» (мероприятие 2.004 задачи 2 подпро-

граммы 1) не позволяют оценить степень выполнения мероприятий, что не соот-

ветствует требованиям пп. «а» п. 14 Порядка; 

- в приложении 1 к Госпрограмме в графе «Целевое (суммарное) значение 

показателя» по отдельным показателям некорректно указано суммарное значение, 

что не соответствует требованиям пп. «о» п. 2 Порядка. В качестве примеров мож-

но привести следующие показатели «Количество проведенных всероссийских, 

межрегиональных и региональных спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий», «Количество публикаций в электронных и печат-
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ных СМИ, освещающих вопросы физической культуры и массового спорта», «Ко-

личество обновлений еженедельного блока новостей», «Ежемесячное обновление 

информации в разделах сайта», «Количество специалистов и тренеров, прошедших  

профессиональную подготовку». 

Предлагаем внести соответствующие изменения в Госпрограмму и Страте-

гию ТО. 

Более 69% показателей Программной части Госпрограммы, характеризую-

щих достижение цели, выполнение задач и мероприятий, относится к количествен-

ным показателям, что не позволяет оценить качественное состояние сферы физиче-

ской культуры и спорта в Тверской области.  

Предлагаем дополнить Госпрограмму качественными показателями, в со-

став которых включить показатели, определенные Стратегиями и Госпрограммой 

РФ, а также показателями, установленными Госпрограммой 2013–2018, которые не 

были включены в Госпрограмму, что не соответствует требованиям п. 12 и пп. «ж» 

п. 14 Порядка (таблица 8). 
Таблица 8 

Наименование показателя Страте-

гия РФ 

Страте-

гия ТО 

Госпрограмма РФ 

 

2020 2020 2017 2018 2019 2020 

Рост количества кандидатов в сборные команды России, %  25,0     

Рост количества победителей и призеров официальных междуна-

родных соревнований, % 
 25,0     

Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, объем недельной двигательной активности которых 

составляет не менее 6 часов, в общем числе лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, % 

35,0 35,0     

Доля организаций, имеющих спортивные клубы, % 45,0      

Доля  детей, подростков и молодежи, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения, %  

 70,0     

Доля занимающихся производственной физической культурой в 

организациях, в общей численности работников организаций, %  
25,0      

Количество штатных работников физической культуры и спорта, 

чел.   
 3540     

Доля работников сферы физической культуры и спорта, имеющих 

высшее профессиональное образование, % 70,0 70,0     

Доля профессиональных образовательных организаций и образо-

вательных организаций высшего образования, имеющих студен-

ческие спортивные клубы, в общем количестве профессиональ-

ных образовательных организаций и образовательных организа-

ций высшего образования, % 

  45,0 50,0 55,0 60,0 

Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и 

студентов, включенных в Единый календарный план межрегио-

нальных, всероссийских и международных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, в общем количестве меро-

приятий, включенных в Единый календарный план межрегио-

нальных, всероссийских и международных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, % 

  4,8 5,2 5,6 6,0 

Госпрограмма 2013-2018       

Объем государственных услуг, оказываемых физкультурно-

оздоровительными и спортивными комплексами, чел.-посещений       

Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооруже-

ниями от нормативной потребности, %       

Уровень обеспеченности спортивными залами от нормативной 

потребности, %       
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В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение Ко-

митетом одного административного мероприятия (реализация направлений госу-

дарственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамот-

ности и правосознания граждан), что не отвечает требованиям пп. «д» п. 2 Порядка, 

в соответствии с которым обеспечивающая подпрограмма представляет собой си-

стему административных мероприятий, направленную на создание условий для до-

стижения целей государственной программы. В связи с чем предлагаем обеспечи-

вающую подпрограмму дополнить административными мероприятиями, которые 

позволят создать условия для достижения цели Госпрограммы (например, разра-

ботка законодательных и нормативных правовых актов по вопросам, относящимся 

к компетенции Комитета; разработка методик, программ и планов развития по от-

дельным направлениям реализации Госпрограммы). 

В приложении 2 к Госпрограмме:  

1. методика расчета показателей «Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения», 

«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности  объектов спорта» не соответствует 

Методике расчета значений целевых индикаторов и показателей (далее – Методика 

Минспорта), утвержденной приказом Министерства спорта РФ от 24.09.2014 

№ 795; 

2. отсутствует критерий отнесения спортивных объектов к приоритетным 

при расчете показателя «Доля адаптированных спортивных объектов, 

обеспечивающих условия для занятий адаптивной физической культурой и 

спортом из числа приоритетных подведомственных  спортивных объектов»; 

3. в графе «Источник данных (информации) для расчета значения 

показателей»: 

- некорректно указан приказ Министерства спорта РФ от 04.05.2016 № 487 

(далее – Приказ № 487) по показателю «Доля занимающихся в учреждениях спор-

тивной направленности в возрасте 6–15 лет в общей численности данной возраст-

ной группы» в связи отсутствием указанного показателя в Приказе № 487; 

- по показателю «Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и 

Уровень обеспеченности плавательными бассейнами от норма-

тивной потребности, %       

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных 

команд Российской Федерации в общей численности спортсме-

нов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и этапе высшего спортивного мастерства, % 

      

Доля спортсменов, выполнивших нормы  мастеров спорта между-

народного класса России, мастеров спорта России, в общей чис-

ленности спортсменов, имеющих разряды и звания, % 

      

Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую ква-

лификационную категорию, в общей штатной численности тре-

нерского состава, % 

      

Уровень обеспеченности учреждений физкультурно-спортивной 

направленности специальным спортивным оборудованием для 

занятий с лицами с ограниченными физическими возможностями 

здоровья и инвалидами, % 

      

consultantplus://offline/ref=D782B249B188962533ABF209256C245337DEF5AC6F0AF642F1DC430BE5D8E9FE1FC9C43716628475G46DN
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спортом» указан приказ Росстата от 03.11.2015 № 524, который утратил силу в свя-

зи с изданием приказа Росстата от 25.11.2016 № 750; 

- по показателю «Количество занимающихся базовыми видами спорта на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства» не указаны реквизиты приказа Росстата. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в приложение 2 к 

Госпрограмме. 

В приложении 3 к Госпрограмме в качестве мер по преодолению 

негативных последствий рисков указаны конкретные мероприятия, включение 

которых в Госпрограмму позволит минимизировать существующие риски 

реализации Госпрограммы (например, проведение семинаров с органами местного 

управления муниципальных образований Тверской области в сфере физической 

культуры и спорта муниципальных образований; ежеквартальное проведение 

семинаров с административным аппаратом подведомственных Комитету 

государственных бюджетных учреждений Тверской области; повышение 

квалификации специалистов Комитета). 

Предлагаем указанные мероприятия включить в приложение 1 к 

Госпрограмме и внести соответствующие изменения в приложение 3 к 

Госпрограмме. 

В нарушение п.п. 67–68 Порядка в текстовой части Госпрограммы 

надлежащим образом не раскрыт механизм и мониторинг ее реализации. Пункты 

33-41 раздела II Госпрограммы «Механизмы управления и мониторинга 

реализации государственной программы» дублируют положения пунктов 67–77 

Порядка без привязки к конкретным подпрограммам, задачам, мероприятиям, 

структурным подразделениям и ответственным исполнителям, источникам 

информации, что делает Госпрограмму обезличенной, и не позволяет определить 

конкретные действия структурных подразделений и ответственных исполнителей 

по выполнению мероприятий Госпрограммы, по сбору и анализу информации о 

реализации Госпрограммы. 

В разделе II Госпрограммы отсутствует раздел, посвященный оценке 

выполнения плана реализации Госпрограммы и принятию мер по обеспечению его 

выполнения. 

Предлагаем отразить в Госпрограмме конкретный механизм управления и 

мониторинга реализации программы. 

В соответствии со ст. 10.1 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО 

«О межбюджетных отношениях в Тверской области» и пп. «в» п. 35 Порядка 

государственной программой Тверской области устанавливаются порядки 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на реализацию муниципальных 

программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным 

программам Тверской области. 

Законом № 105-ЗО и Госпрограммой предусмотрено предоставление за счет 

средств областного бюджета Тверской области межбюджетных трансфертов в виде 

субсидий муниципальным образованиям Тверской области: 

- на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения;  

- на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных 

школ. 
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В нарушение пп. «в» п. 35, п. 65.1 Порядка на дату проведения экспертизы в 

составе Госпрограммы отсутствуют порядки предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Тверской области. 

Следует отметить, что указанные порядки были разработаны Комитетом и 

приложены к проекту Госпрограммы, который был представлен в составе пакета 

документов к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

Предлагаем ускорить утверждение порядков предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований.  

По тексту Госпрограммы и приложений 1, 2 к Госпрограмме имеются 

технические ошибки: 

1. в паспорте Госпрограммы в разделе «Ожидаемые результаты реализации 

государственный программы» наименование  показателя 1 не соответствует его 

наименованию, указанному в приложении 1 к Госпрограмме. В связи с чем 

предлагаем слова «доли населения Тверской области, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом,» дополнить словами «в общей 

численности населения,»; 

2. в паспорте подпрограммы 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа» в разделе «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 1» из наименования показателя задачи 1 предлагаем исключить 

слово «увеличение», т.к. на протяжении 6 лет действия Госпрограммы значение 

данного показателя не меняется; 

3. в паспорте подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации, развитие базовых видов спорта, развитие 

спорта высших достижений» в разделе «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 2», в приложениях 1, 2 к Госпрограмме в наименовании показателя 

2 задачи 1 слово «учреждениях» предлагаем заменить словом «учреждений»; 

4. в паспорте подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации, развитие базовых видов спорта, развитие 

спорта высших достижений» в разделе «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 2» из наименования показателя 1 задачи 3 предлагаем исключить 

слово «увеличение», т.к. на протяжении 6 лет действия Госпрограммы значение 

данного показателя не меняется; 

5. в паспорте подпрограммы 3 «Адаптивная физическая культура и спорт» в 

разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» значение 

показателя 1 задачи 1 не соответствует значению данного показателя, указанному в 

приложении 1 к Госпрограмме. В связи с чем цифры «18700» предлагаем заменить 

цифрами «15333»; 

6. в приложении 1 к Госпрограмме: 

- в наименовании показателя 1 мероприятия 2.005 задачи 2 подпрограммы 1 

слово «обрудования» предлагаем заменить словом «оборудования». В графе 

«Целевое (суммарное) значение показателя» по данному показателю цифры «35» 

предлагаем заменить цифрами «34»; 

- в графе «Единица измерения» по показателю 1 административного 

мероприятия 1.003 задачи 1 подпрограммы 3 слово «случай» предлагаем заменить 

словом «единиц»; 
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- в графе «Целевое (суммарное) значение показателя» некорректно указано 

целевое значение показателя 2 задачи 2 подпрограммы 1. В связи с чем 

предлагаем цифры  «291,0» заменить цифрами «294,0»; 

7. в приложениях 1, 2 к Госпрограмме в наименовании показателя 1 задачи 2 

подпрограммы 3 слово «подведомстенных» предлагаем заменить словом 

«подведомственных». 

 

Выводы: 

1. Госпрограмма утверждена с нарушением срока, установленного п. 65 По-

рядка, на 80 дней. 

2. В нарушение п.п. 12, 13.2 Порядка цель Госпрограммы не соответствует 

цели, определенной в Стратегиях и в Госпрограмме РФ. 

3. В нарушение ст. 13 Закона № 66-ЗО, п. 12 Порядка в Госпрограмме не 

учтены отдельные основные направления развития в сфере физической культуры и 

спорта, определенные Стратегиями. 

4. В нарушение ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ указанный в Госпро-

грамме объем финансирования на 2017–2019 годы задач 1 и 2 подпрограммы 2 

«Подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 

развитие базовых видов спорта, развитие спорта высших достижений» и трех ме-

роприятий, реализуемых в рамках указанных задач, не соответствует бюджетным 

ассигнованиям, утвержденным Законом № 105-ЗО.   

В Госпрограмме наименования отдельных мероприятий Программной части 

Госпрограммы не соответствуют наименованиям, указанным в приложении 14 к 

Закону № 105-ЗО. 

5. В 2017 году из федерального бюджета бюджету Тверской области 

предусматривается предоставление субсидии на адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации в размере 7 561,0 тыс. руб. (объем 

софинансирования из областного бюджета составляет 800,0 тыс. руб.). 

В ходе проведенного анализа Госпрограммы установлено, что два 

мероприятия, размер их финансирования, а также показатель выполнения 

мероприятий, указанные в приложении 1 к Госпрограмме, не соответствуют 

мероприятиям и показателю, указанным в приложениях №№ 1–3 к Соглашению, 

что является нарушением пп. «д» п. 14.1 Порядка. 

На дату проведения экспертизы Госпрограммы Комитетом не издан приказ о 

распределении субсидий между государственными учреждениями Тверской обла-

сти. 

6. Значения трех показателей, характеризующих достижение цели, установ-

ленные в Госпрограмме на 2020 год, не соответствуют значениям аналогичных по-

казателей, установленных в Стратегии ТО. 

7. В нарушение п. 2 Порядка Госпрограммой не предусмотрены мероприя-

тия, которые позволят достигнуть значения показателей цели «Доля граждан, за-

нимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей числен-

ности  населения, занятого в экономике», «Доля обучающихся и студентов, систе-

матически занимающихся физической культурой и  спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов». 

8. Более 69% показателей Программной части Госпрограммы, характеризу-

ющих достижение цели, выполнение задач и мероприятий, относится к количе-

consultantplus://offline/ref=ACB59924B5AAFA253368A500BB277C3F5DC71B5C7252E80EE59CEFC6A43A778D1FE4E6AA7B2CA5A7657E97FCe9M
consultantplus://offline/ref=ACB59924B5AAFA253368A500BB277C3F5DC71B5C7252E80EE59CEFC6A43A778D1FE4E6AA7B2CA5A7657E97FCe9M
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ственным показателям, что не позволяет оценить качественное состояние сферы 

физической культуры и спорта в Тверской области.  

9. В результате проведенного анализа Госпрограммы установлены 

несоответствия отдельных ее положений требованиям Порядка: 

- в наименовании отдельных мероприятий не указано расходное 

обязательство, предусмотренное пп. «д» п. 13.3 Порядка; 

- отдельные мероприятия Госпрограммы имеют общую формулировку и не 

отражают конкретное действие Комитета для решения поставленной задачи, что не 

отвечает требованиям пп. «з», «и» п. 2 Порядка; 

- указанные в Госпрограмме мероприятия не позволят решить задачу 2 под-

программы 3, что не соответствует требованиям пп. «з», «и» п. 2 Порядка; 

- значения тринадцати показателей, характеризующих выполнение задач и 

мероприятий, не меняется на протяжении 6 лет действия Госпрограммы, что не со-

относится с поставленными в Госпрограмме задачами, что не соответствует требо-

ваниям пп. «л» п. 2 Порядка. Из них по 5 показателям установлены значения на 

уровне 2015 года или ниже; 

- значения трех показателей в Госпрограмме не соответствуют значениям 

показателей, установленным в Госпрограмме РФ и Стратегиях, что не соответству-

ет требованиям пп. «ж» п. 14 Порядка; 

- один показатель не отвечает требованиям объективности и достоверности, 

установленным пп. «в» и «г» п. 14 Порядка; 

- отсутствует зависимость значений шести показателей от объема финанси-

рования мероприятий, что не соответствует требованиям пп. «и» п. 14 Порядка; 

- два показателя не позволяют оценить степень выполнения мероприятий, 

что не соответствует требованиям пп. «а» п. 14 Порядка; 

- по отдельным показателям некорректно указано суммарное значение в гра-

фе «Целевое (суммарное) значение показателя», что не соответствует требованиям 

пп. «о» п. 2 Порядка; 

- обеспечивающая подпрограмма не содержит систему административных 

мероприятий, направленную на создание условий для достижения целей 

Госпрограммы, что не соответствует требованиям пп. «д» п. 2 Порядка; 

- в приложении 2 к Госпрограмме методика расчета двух показателей не 

соответствует Методике Минспорта, по трем показателям некорректно указаны 

реквизиты приказов Министерства спорта РФ и Росстата; 

- в приложении 3 к Госпрограмме в качестве мер по преодолению 

негативных последствий рисков указаны конкретные мероприятия, включение 

которых в Госпрограмму, позволит минимизировать существующие риски 

реализации Госпрограммы. 

10. В нарушение п.п. 67–68 Порядка в текстовой части Госпрограммы 

надлежащим образом не раскрыт механизм и мониторинг ее реализации. Пункты 

33–41 раздела II Госпрограммы «Механизмы управления и мониторинга 

реализации государственной программы» дублируют положения пунктов 67–77 

Порядка без привязки к конкретным подпрограммам, задачам, мероприятиям, 

структурным подразделениям и ответственным исполнителям, источникам 

информации, что делает Госпрограмму обезличенной, и не позволяет определить 

конкретные действия структурных подразделений и ответственных исполнителей 

по выполнению мероприятий Госпрограммы, по сбору и анализу информации о 

реализации Госпрограммы. 

consultantplus://offline/ref=D782B249B188962533ABF209256C245337DEF5AC6F0AF642F1DC430BE5D8E9FE1FC9C43716628475G46DN
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В разделе II Госпрограммы отсутствует раздел, посвященный оценке 

выполнения плана реализации Госпрограммы и принятию мер по обеспечению его 

выполнения. 

11. В нарушение пп. «в» п. 35, п. 65.1 Порядка на дату проведения 

экспертизы в составе Госпрограммы отсутствуют порядки предоставления двух 

субсидий бюджетам муниципальных образований Тверской области. 

12. По тексту Госпрограммы и приложений 1, 2 к Госпрограмме имеются 

технические ошибки, которые требуют исправления. 
 

 

 

Предложения: 

1. Направить заключение заместителю Председателя Правительства Твер-

ской области, координирующему и контролирующему деятельность Комитета по 

физической культуре и спорту Тверской области. 

2. Направить заключение заместителю Председателя Правительства Твер-

ской области, отвечающему за вопросы координации деятельности по разработке и 

реализации документов стратегического планирования социально-экономического 

развития Тверской области. 

3. Направить заключение в Комитет по физической культуре и спорту Твер-

ской области, предложить инициировать внесение изменений в Госпрограмму и в 

Стратегию ТО  с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении. 

 

Аудитор                                                                                                      Н.М. Волкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол № 9(140) от 05.04.2017) 


