
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель

контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания

Тверской области
_____________ Л.Д. Желтова

«____» ___________ 2008 г.
                                       

Отчет
по результатам проверки целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета Тверской области, предоставленных в 2007 году и в 
текущем периоде 2008 года на поддержку НП футбольный клуб «Волга»,  НП 
«Профессиональный хоккейный клуб»,  НП БСК «Тверичанка–2000» и НП 

ФК «Волочанин-Ратмир»  в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 

2007-2009 годы».

    г. Тверь                                                                                   30 мая  2008 года

В  соответствии  со  статьей  17  Закона  Тверской  области  от  30.07.1998 
№ 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области проведено контрольное мероприятие по вопросу целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета Тверской области, предоставленных в 
2007 году  и  в  текущем периоде  2008 года  на  поддержку НП футбольный клуб 
«Волга»,  НП «Профессиональный хоккейный клуб»,  НП БСК «Тверичанка–2000» 
и НП ФК «Волочанин-Ратмир» в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы».

Руководитель  контрольного  мероприятия: аудитор  контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области Н.И. Яковлева.

1.Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт  10  плана работы  контрольно-счётной  палаты  Законодательного 

Собрания  Тверской  области  на  2008  год,  утверждённого постановлением 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  13.03.2008  №  961-П-4, 
распоряжение  председателя  контрольно-счетной  палаты  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  от  17.03.2008  №  15,  удостоверения  на  право 
проведения проверки: № 2 от 17.03.2008, № 19 от 14.04.2008,  № 20 от 15.04.2008, 
№ 22 от 28.04.2008.

2.Цель контрольного мероприятия: 
Проверить  целевое  и  эффективное  использование  средств  областного 

бюджета,  предоставленных  в  2007  году  и  в  текущем  периоде  2008  года  на 
поддержку  НП  футбольный  клуб  «Волга»,  НП  «Профессиональный  хоккейный 
клуб», НП БСК «Тверичанка–2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир», достоверность 



отчетов  об  исполнении  сметы  расходов  и  соблюдение  правил  ведения 
бухгалтерского учета. 

3. Объекты проверки:
1.НП футбольный клуб «Волга», 
2.НП «Профессиональный хоккейный клуб», 
3.НП БСК «Тверичанка–2000»,
4.НП ФК «Волочанин-Ратмир».

4. Срок проведения контрольного мероприятия и проверенный период.
Контрольное мероприятие проводилось в период с 17 марта  по 19 мая 2008 

года.
Проверенный  период: 2007 год и текущий период 2008 года.
По  результатам  проведенных  4-х  проверок  объектов  составлено  4  акта, 

которые были направлены руководителям проверенных объектов:
1. По результатам проверки в НП футбольный клуб «Волга» - акт № 201 от 

10.04.2008 года.
2. По результатам проверки в НП ФК «Волочанин-Ратмир» - акт № 263 от 

05.05.2008 года.
3. По результатам проверки в НП БСК «Тверичанка–2000» - акт № 283 от 

16.05.2008 года.
4. По результатам проверки в  НП «Профессиональный хоккейный клуб» - 

акт № 300 от 22.05.2008 года.

5. Предмет контроля:
1.  Уставы  НП  футбольный  клуб  «Волга»,  НП  «Профессиональный 

хоккейный клуб», НП БСК «Тверичанка–2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир».
2. Бюджетные обязательства по расходам областного бюджета в 2007 и на 

2008  год,  предусмотренные  на  поддержку  НП  футбольный  клуб  «Волга», НП 
«Профессиональный  хоккейный  клуб»,  НП  БСК  «Тверичанка–2000»  и  НП  ФК 
«Волочанин-Ратмир».

3.  Договоры  на  оказание  финансовой  поддержки,  заключенные  между 
Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области и НП футбольный 
клуб «Волга», НП «Профессиональный хоккейный клуб», НП БСК «Тверичанка–
2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир».

4. Сметы расходов НП футбольный клуб «Волга», НП «Профессиональный 
хоккейный клуб», НП БСК «Тверичанка–2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир» на 
2007 и 2008 годы за счет средств областного бюджета Тверской области.

5.  Первичные  оправдательные   документы,  подтверждающие  законное  и 
целевое  использование  НП футбольный  клуб  «Волга»,  НП «Профессиональный 
хоккейный клуб», НП БСК «Тверичанка–2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир» в 
2007 году и в текущем периоде 2008 года предоставленных бюджетных средств.

6.  Штатные  расписания  и  трудовые  договоры  со  спортсменами  НП 
футбольный клуб «Волга»,  НП «Профессиональный хоккейный клуб»,  НП БСК 
«Тверичанка–2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир».

7. Ежемесячные отчеты Клубов за 2007 год и текущий период 2008 года об 
исполнении смет расходов, предоставленные комитету по физической культуре и 
спорту Тверской области.
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6. Вопросы проверки:
1.Изучение  нормативной  правовой  базы  по  вопросу  финансирования  из 

областного бюджета Тверской области областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы» в части 
поддержки  и  развития  команд  Тверской  области  по  игровым  видам  спорта, 
участвующих в чемпионатах и первенствах России.

2.Санкционирование  и  финансирование  расходов  областного  бюджета 
Тверской  области  на  выполнение  мероприятия  «Поддержка  и  развитие  команд 
Тверской  области  по  игровым  видам  спорта,  участвующих  в  чемпионатах  и 
первенствах  России»  областной  целевой  программы  «Развитие  физической 
культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы».

3. Выполнение положений договоров на оказание финансовой поддержки, 
заключенных  между  комитетом  по  физической  культуре  и  спорту  Тверской 
области  и  НП  футбольный  клуб  «Волга»,  НП  «Профессиональный  хоккейный 
клуб», НП БСК «Тверичанка–2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир».

4. Проверка по первичным бухгалтерским документам НП футбольный клуб 
«Волга», НП «Профессиональный хоккейный клуб», НП БСК «Тверичанка–2000» и 
НП  ФК  «Волочанин-Ратмир»  законного  и  целевого  использования  средств 
областного  бюджета  Тверской  области,  предоставленных  им  в  2007  году  и  в 
текущем периоде 2008 года по утвержденным сметам.

5. Соблюдение  требований  нормативных  правовых  актов  по  ведению 
бухгалтерского  учета  НП  футбольный  клуб  «Волга»,  НП  «Профессиональный 
хоккейный клуб», НП БСК «Тверичанка–2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир».

6.  Фактическое исполнение смет расходов НП футбольный клуб «Волга», 
НП «Профессиональный хоккейный клуб», НП БСК «Тверичанка–2000» и НП ФК 
«Волочанин-Ратмир».

7. Достоверность  отчетов  об  исполнении  смет  расходов  НП  футбольный 
клуб «Волга», НП «Профессиональный хоккейный клуб», НП БСК «Тверичанка–
2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир» за 2007 год,  представленных комитету по 
физической культуре и спорту Тверской области.

8. Выполнение Клубами поставленных задач в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Тверской области на 
2007 - 2009 годы».

7.  Нормативные  правовые  акты,  на  которых  основаны  выводы  и 
предложения, сделанные по результатам проверки.

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

           4. Федеральный закон от 8 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5. Закон Тверской области от 06.06.2002 № 40-ЗО «О физической культуре и 
спорте в Тверской области».

6. Закон Тверской области от 12.04.2007 № 36-ЗО «Об областной целевой 
программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на 
2007-2009 годы».
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7. Закон Тверской области от 28.12.2006 № 169-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год».

8. Закон Тверской области от 28.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

9.  Приказ  Министерства  финансов  РФ  от  22.07.2003  №  67н  «О  формах 
бухгалтерской отчетности организаций».

10.  Приказ  Министерства  финансов  РФ  от  29.07.1998  №  34н  «Об 
утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации» (в редакции от 18.09.2006 № 116н).
           11.  Приказ  Министерства  финансов  РФ  от  30.01.2001  №  26н  «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6.1»

12. Приказ Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94 «Об утверждении 
плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности 
организаций и инструкции по его применению».

13.  Письмо Центрального Банка РФ от 04.10.1993 № 18 «Об утверждении 
порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации».

14. Приказ Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту 
от  03.03.2004 года  № 190\л  «Об утверждении  «Табеля  обеспечения спортивной 
одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования».

8. Результаты контрольного мероприятия.

8.1.Нормативная  правовая  база  по  вопросу  финансирования  из 
областного  бюджета  Тверской  области  областной  целевой  программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 
годы» в части поддержки и развития команд Тверской области по игровым 
видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах России.

В соответствии со статьей 4 закона Тверской области от 06.06.2002 № 40-ЗО 
«О  физической  культуре  и  спорте  в  Тверской  области»  одной  из  мер 
государственной поддержки развития физкультуры и спорта в целях достижения 
высших спортивных результатов,  является  создание  для этого  благоприятных 
условий посредством стимулирования  деятельности физкультурно-спортивных 
организаций  по  подготовке  спортсменов  высокого  класса  и  их  участия  в 
российских и международных соревнованиях.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии со статьей 5 вышеуказанного 
закона комитет по физической культуре и спорту Тверской области осуществляет 
участие в создании и деятельности хозяйствующих субъектов в сфере физической 
культуры и спорта и осуществляет разработку и реализацию программ развития 
физической культуры и спорта в области.

Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Тверской области на 2007-2009 годы» утверждена законом Тверской области от 
12.04.2007 № 36-ЗО.

В рамках решения задачи Программы по созданию оптимальных условий 
для развития спорта высших достижений предусмотрено мероприятие «Поддержка 
и развитие команд Тверской области по игровым видам спорта,  участвующих в 
чемпионатах  и  первенствах  России:  НП  футбольный  клуб  «Волга»,  НП 
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«Профессиональный  хоккейный  клуб»,  НП  БСК  «Тверичанка–2000»  и  НП  ФК 
«Волочанин-Ратмир».

При этом критерии,  определяющие методы стимулирования, создание 
оптимальных условий для развития спорта высших достижений,  в рамках 
выполнения мероприятия «Поддержка и развитие команд Тверской области» 
ОЦП  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на 
2007-2009  годы»,  ни  Программой,  ни  нормативно  -  правовыми  актами 
Тверской области и соответственно договорами о финансовой поддержке не 
определены. Не утверждены нормативы по видам расходов на поддержку и 
развитие команд.

8.2. Санкционирование и финансирование расходов областного бюджета 
Тверской  области  на  выполнение  мероприятия  «Поддержка  и  развитие 
команд  Тверской  области  по  игровым  видам  спорта,  участвующих  в 
чемпионатах и первенствах России» областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы».

Бюджетные  назначения  по  комитету  по  физической  культуре  и  спорту 
Тверской  области  на  реализацию  областной  целевой  программы  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  по 
мероприятию «Поддержка и развитие команд Тверской области по игровым видам 
спорта,  участвующих  в  чемпионатах  и  первенствах  России»  на  2007  год 
утверждены законом Тверской области от  28.12.2006 № 169-ЗО «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2007 год».

Финансирование мероприятия утверждено:
- по разделу/подразделу 0902 «Спорт и физическая культура»,
-  целевой  статье  5225000  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 

Тверской области на 2007-2009 годы», 
-  виду  расходов  454  «Спортивные  команды»  в  общей  сумме 

45500 тыс. рублей, из них:
- НП «Профессиональный хоккейный клуб» - 18600 тыс. рублей,
- НП футбольный клуб «Волга» - 10350 тыс. рублей,
- НП ФК «Волочанин-Ратмир» -  10350 тыс. рублей,
- НП БСК «Тверичанка–2000» - 6200 тыс. рублей.
Бюджетные  назначения  по  мероприятию  «Поддержка  и  развитие  команд 

Тверской  области  по  игровым  видам  спорта,  участвующих  в  чемпионатах  и 
первенствах  России»  на  2008  год  утверждены  законом  Тверской  области от 
28.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» в общей сумме 46450 тыс. рублей, из них:

- НП «Профессиональный хоккейный клуб» - 19050 тыс. рублей,
- НП футбольный клуб «Волга» - 10550 тыс. рублей,
- НП ФК «Волочанин-Ратмир» -  10550 тыс. рублей,
- НП БСК «Тверичанка–2000» - 6300 тыс. рублей.
Финансирование  в  2007  году  по  данному  мероприятию  осуществлялось 

департаментом  финансов  Тверской  области  в  пределах  лимитов  бюджетных 
обязательств.

Фактическое  финансирование  команд  в  2007  году  составило 
40219,3 тыс. рублей, или  88,4 процента от утвержденных бюджетной росписью 
бюджетных  ассигнований   по  причине  уменьшения  финансирования  НП  ФК 

5



«Волочанин-Ратмир» на 5280,7 тыс. рублей по результатам проверки, проведенной 
в  2007  году  контрольно-счетной  палатой  Законодательного  Собрания  Тверской 
области по вопросу целевого использования средств областного бюджета Тверской 
области,  выделенных  на  поддержку  команды  в  рамках  реализации  областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области 
на 2006 год».

Финансирование  НП  ФК  «Волга»,  НП  БСК  «Тверичанка-2000»  и  НП 
«Профессиональный хоккейный клуб» в 2007 году в рамках реализации указанной 
Программы  произведено  департаментом  финансов  Тверской  области  в  полном 
объеме.

Финансирование  в  текущем  периоде  2008  году  осуществлялось 
департаментом финансов на основании  полученных заявок команд и составило 
9777,1 тыс. рублей, в том числе:

- НП «Профессиональный хоккейный клуб» - 4500,0 тыс. рублей,
- НП футбольный клуб «Волга» -2100 тыс. рублей,
- НП ФК «Волочанин-Ратмир» - 1766,2 тыс. рублей,
- НП БСК «Тверичанка–2000» -  1410,9 тыс. рублей.

Финансирование команд в 2007 году  (тыс. рублей)

Источник 
финансирования

НП ФК 
«Волга»

НП «ФК 
«Волочанин-

Ратмир»

НП «БСК 
«Тверичанка 

- 2000»

НП «ПХК» Всего

Средства 
областного 
бюджета

10350,0 5069,3 6200,0 18600,0 40219,3

В процентах от 
всех поступлений

48,3% 23,7% 75,6% 88,2% 55,8%

Средства местного 
бюджета

7900,0 16300 2000,0 2450,0 28650,0

В процентах от 
всех поступлений

36,9% 76,3% 42,4% 11,6% 39,8%

Спонсорская 
помощь

2108,45 - - - 2108,45

В процентах от 
всех поступлений

9,8% - - - 2,9%

Прочие 
поступления

1071,9 - - 30,0 1101,9

В процентах от 
всех поступлений

5,0% - - 0,2% 1,5%

Итого 
финансирование 
за счет всех 
источников

21430,35 21369,3 8200,0 21080,0 72079,65

Исходя из данных таблицы следует,  что команды получили в 2007 году 
финансирование за счет всех источников в сумме 72079,65 тыс. рублей, из них 55,8 
процента  за  счет  средств  областного  бюджета.  При  этом,  самая  большая  доля 
полученного финансирования из областного бюджета у НП «Профессиональный 
хоккейный  клуб»  (88,2  процента).  Полученные  средства  местных  бюджетов 
г. Твери и г. В.Волочек составляют 39,8 процентов.
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Таким образом,  команды в 2007 году  привлекли всего 3,5  процента 
спонсорской помощи и прочих поступлений от общей суммы финансирования. 
В  основном  спонсорскую  помощь  и  прочие  средства  получает  НП  ФК 
«Волга» (3108,35 тыс. рублей), доля этих средств в финансировании команды 
составляет 14,8 процента.

Финансирование команд в проверяемом периоде 2008 года  (тыс. рублей)

Источник 
финансирования

НП ФК 
«Волга»

НП «ФК 
«Волочанин-

Ратмир»

НП «БСК 
«Тверичанка 

- 2000»

НП «ПХК» Всего

Средства 
областного 
бюджета

2100,0 1766,2 1410,9 4500,0 9777,1

В процентах от 
всех поступлений

72,3% 42,4% 73,8% 90,0% 69,9%

Средства местного 
бюджета

700,0 2400,0 500,0 500,0 4100,0

В процентах от 
всех поступлений

24,1% 57,6% 26,2% 10,0% 29,3%

Спонсорская 
помощь

83,0 - - - 83,0

В процентах от 
всех поступлений

2,9% - - - 0,6%

Прочие 
поступления

21,24 - - - 21,24

В процентах от 
всех поступлений

0,7% - - - 0,2%

Итого 
финансирование 
за счет всех 
источников

2904,24 4166,2 1910,9 5000,0 13981,34

Исходя из данных таблицы следует, что команды получили в проверенном 
периоде  2008  года  финансирование  за  счет  всех  источников  в  сумме 
13981,34 тыс. рублей, из них 66,9 процентов за счет средств областного бюджета. 
При  этом,  самая  большая  доля  полученного  финансирования  из  областного 
бюджета  у  НП  «Профессиональный  хоккейный  клуб»  (90,0  процентов). 
Полученные средства местных бюджетов г. Твери и г. В.Волочек составляют 29,3 
процента от общей суммы финансирования.

Спонсорскую помощь и прочие средства в проверенном периоде 2008 года 
привлекло только НП ФК «Волга»  в  сумме  104,24  тыс.  рублей,  что  составляет 
3,6 процента от  общей суммы полученного финансирования.

Объем  средств  областного  бюджета,  охваченных  контрольным 
мероприятием составил 50014,0 тыс. руб., в том числе: 40965,4 тыс. рублей – 
2007 год; 9048,6 тыс. рублей - 2008 год. Из них:

-  НП  «Профессиональный хоккейный клуб»  -  23129,3  тыс.  рублей,  в  том 
числе: 2007 год - 19347,4 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка 2006 года), 
2008 год - 3781,9 тыс. рублей,

- НП футбольный клуб «Волга» -  12450 тыс. рублей, в том числе: 2007 год – 
10349,9 тыс. рублей, 2008 год – 2100 тыс. рублей,
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- НП ФК «Волочанин-Ратмир» - 6823,9 тыс. рублей, в том числе: 2007 год - 
5068,1 тыс. рублей, 2008 год - 1755,8 тыс. рублей,

- НП БСК «Тверичанка–2000» - 7610,9 тыс. рублей, в том числе: 2007 год - 
6200 тыс. рублей, 2008 год - 1410,9 тыс. рублей.

8.3.Выполнение  положений  договоров  на  оказание  финансовой 
поддержки, заключенных между комитетом по физической культуре и спорту 
Тверской области и НП футбольный клуб «Волга», НП «Профессиональный 
хоккейный  клуб»,  НП  БСК  «Тверичанка–2000»  и  НП  ФК  «Волочанин-
Ратмир».

В соответствии с разделом 3 ОЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  предоставление  средств  областного 
бюджета на поддержку и развитие команд Тверской области по игровым видам 
спорта, участвующих в чемпионатах, осуществляется  на основании заключенных с 
командами договоров о государственной поддержке.

В нарушение раздела 3 ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Тверской области на 2007-2009 годы» в заключенных договорах не содержатся 
обязанности команд при получении финансирования предоставлять комитету 
по физической культуре и спорту Тверской области договора, заключенные с 
исполнителями работ и услуг, поставщиками материальных ценностей и т.д. 
(первичные документы).

В соответствии с разделом 9 ОЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в Тверской области на 2007-2009 годы» и пунктом 3.2 договоров команды  обязаны 
предоставлять в Комитет заявки с обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм. 

В  нарушение  пункта  3.2  договоров  о  финансовой  поддержке  заявки  в 
Комитет на перечисление средств из областного бюджета в 2007 году направлялись 
командами с нарушением сроков подачи, а также без указания даты.

8.4.  Проверка  по  первичным  бухгалтерским  документам  НП 
футбольный  клуб  «Волга»,  НП «Профессиональный  хоккейный  клуб»,  НП 
БСК «Тверичанка–2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир» законного и целевого 
использования  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
предоставленных  им  в  2007  году  и  в  текущем  периоде  2008  года  по 
утвержденным сметам.

8.4.1. НП футбольный клуб «Волга».
Некоммерческое  партнерство  футбольный  клуб  «Волга»  образовано  с 

целью объединения усилий заинтересованных граждан, предприятий и учреждений 
в организации спортивной работы со школьниками и молодежью для достижения 
высоких  спортивных  результатов,  популяризации  футбола  в  городе  Твери  и 
Тверской области.

В  соответствии  с  Уставом  учредителями некоммерческого  партнерства 
«Футбольный клуб «Волга» являются:

- управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Твери;

- комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
-  фонд  поддержки  футбольной  команды  «Волга»  и  развития  Тверского 

спорта;
- департамент образования Тверской области;
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- муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Объединенная 
дирекция стадионов».

Бухгалтерский  учет  произведенных  кассовых  расходов  в  проверяемом 
периоде  производится  раздельно  по  источникам  финансирования:  средства 
областного  бюджета,  средства  местного  бюджета  города  Твери,  спонсорские 
средства и прочие. 

Согласно данным бухгалтерского учета, а также оправдательным первичным 
документам кассовые расходы за счет областного бюджета за 2007 год составили в 
общей сумме 10349,9 тыс. рублей, за проверенный период 2008 года – 2100,0 тыс. 
рублей.

На  2007  год  штатное  расписание  по  основной  команде  утверждено  в 
количестве 45 единиц с месячным фондом оплаты труда в сумме 768,4 тыс. рублей. 
На 2008 год штатное расписание по основной команде утверждено в количестве 48 
единиц с месячным фондом оплаты труда в сумме 808,9 тыс. рублей.

Размеры  окладов  должностей,  указанных  в  штатных  расписаниях  клуба, 
определены в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 
23.10.2006 года № 260 – па «О повышении тарифных ставок (окладов) работников 
государственных учреждений Тверской области».

Дополнительно  к  месячным  окладам  введены  надбавки,  а  также 
предусмотрены  выплаты  премий  спортсменам,  тренировочному  составу  за 
достигнутые спортивные  результаты, а также другим специалистам и работникам 
Клуба за достигнутые результаты трудовой деятельности, согласно Положению о 
премировании, утвержденного президентом НП ФК «Волга» 02.04.2007 года.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.1. Устава НП ФК «Волга» 
высшим  органом  управления  НП  является  Общее  собрание  его  членов,  к 
компетенции  которого  относится  утверждение  положения  о  премировании 
работников  и  утверждение  положения  об  установлении  надбавок  и  доплат  к 
ставкам  заработной  платы  и  должностным  окладам,  а  также  иных  выплат 
стимулирующего характера. 

В нарушение вышеназванных требований Устава Клуба, положения о 
премировании и об установлении надбавок утверждены приказом президента 
НП  ФК  «Волга»,  а  не  высшим  органом  управления  некоммерческого 
партнерства.

При  проверке  банковских  документов  установлено,  что  за  счет  средств 
областного  бюджета,  выделенных  на  поддержку  команды  в  2007  году, 
перечислены пени, начисленные за несвоевременную уплату единого социального 
налога в сумме 14,4 тыс. рублей, а не за счет внебюджетных источников. Данные 
расходы не предусмотрены утвержденной сметой.

Следовательно, неположенные перечисления за счет бюджетных средств 
в  сумме  14,4  тыс.  рублей  являются  избыточными  расходами  областного 
бюджета.

В  период  проведения  проверки  Клубом  средства  областного  бюджета  в 
сумме  14,4  тыс.  рублей  восстановлены  в  областной  бюджет  за  счет  прочих 
источников финансирования.

 Произведенные расходы  НП ФК «Волга» за счет средств областного 
бюджета подтверждаются представленными первичными документами.

8.4.2. НП ФК «Волочанин-Ратмир».
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Некоммерческое  партнерство  футбольный  клуб  «Волочанин-Ратмир» 
создано  в  целях  содействия  развитию  спорта  и  удовлетворения  потребностей 
граждан, предприятий,  организаций в спортивной и спортивно-просветительской 
областях деятельности.

В  соответствии  с  Уставом  НП  ФК  «Волочанин-Ратмир»  учредителями 
некоммерческого партнерства Футбольный клуб «Волочанин -Ратмир» являются:

- администрация города Вышний Волочек;
- администрация Вышневолоцкого района Тверской области,
- комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
- управление  по  делам  физической  культуры,  спорта  и  туризма 

администрации города Вышний Волочек;
- МУ  Вышневолоцкий  спорткомбинат  «Спартак»  управления  по  делам 

физической культуры, спорта и туризма;
- Адров Николай Николаевич.
Бухгалтерский  учет  произведенных  кассовых  расходов  в  проверяемом 

периоде производится раздельно по уровням бюджетов (областной и городской).
Согласно данным бухгалтерского учета, а также оправдательным первичным 

документам кассовые расходы за счет областного бюджета за 2007 год составили в 
общей сумме 5068,1 тыс. рублей, за проверенный период 2008 года  - 1755,8 тыс. 
рублей.

Штатное расписание на 2007 год утверждено приказом директора НП ФК 
«Волочанин-Ратмир», количество штатных единиц – 51 человек, месячный фонд 
оплаты труда – 514,2 тыс. рублей.

Размеры  окладов  должностей,  указанных  в  штатных  расписаниях  Клуба, 
определены в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 
23.10.2006 года № 260 – па «О повышении тарифных ставок (окладов) работников 
государственных учреждений Тверской области».

Дополнительно  к  месячным  окладам  введены  надбавки,  а  также 
предусмотрены  выплаты  премий  спортсменам,  тренерскому  составу  за 
достигнутые спортивные  результаты, а так же другим специалистам и работникам 
Клуба за достигнутые результаты трудовой деятельности согласно Положению о 
выплате  премиального  фонда,  утвержденного  директором  НП  ФК  «Волочанин-
Ратмир» без  указания  даты  и  Положению  о  премировании  спортсменов-
профессионалов  и сотрудников футбольного клуба на 2007 год.

В 2007 году фактически Клубом за счет средств областного бюджета было 
выплачено  премий  спортсменам,  тренерскому  и  административному  составу  - 
1028,3 тыс. рублей,  заработной платы – 426,5 тыс. рублей.

 Произведенные расходы  НП ФК «Волочанин-Ратмир» за счет средств 
областного  бюджета  подтверждаются  представленными  первичными 
документами.

8.4.3.НП БСК «Тверичанка-2000».
Некоммерческое  партнерство  «Баскетбольный  спортивный  клуб 

«Тверичанка – 2000» образовано с целью объединения усилий заинтересованных 
граждан,  предприятий  и  учреждений  в  организации  спортивной  работы  со 
школьниками  и  молодежью  для  достижения  высоких  спортивных  результатов, 
популяризации  баскетбола  в  городе  Твери,  стране  и  за  рубежом,  пропаганды 
здорового образа жизни.
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В  соответствии  с  Уставом  учредителями некоммерческого  партнерства 
«Баскетбольный спортивный клуб «Тверичанка – 2000»  являются:

-  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  Тверской 
области;

- ООО «Воск»;
- ОАО «Тверьстекло»;
- ГОУ Тверской государственный технический университет;
-  комитет  по  делам  культуры,  спорта  и  туризма  администрации  города 

Твери;
- ОАО «Волжский пекарь»;
- ОАО «Тверской вагоностроительный завод»;
- Администрация Заволжского района города Твери;
- ООО «ТТПО Витекс»;
- колхоз «Мир» Торжокского района Тверской области;
- Виноградов А.Н.,  Калашников А.Г., Миронов В.А.
При этом следует отметить, что на момент проверки в связи с ликвидацией 

некоторых  учредителей  или  сменой  их  наименования,  изменения  в  уставные 
документы не внесены.

Бухгалтерский  учет  произведенных  кассовых  расходов  в  проверяемом 
периоде производится раздельно по уровням бюджетов (областной и местный).

Согласно данным бухгалтерского учета, а также оправдательным первичным 
документам кассовые расходы за счет областного бюджета за 2007 год составили в 
общей сумме 6200 тыс. рублей,  за 1 квартал  2008 -  957,7 тыс. рублей.

Штатное расписание на 2007 год утверждено приказом директора НП БСК 
«Тверичанка-2000» и  согласовано  с  председателем  комитета  по  физической 
культуре и спорту В.А. Павловым. Количество штатных единиц – 20,5 человек с 
месячным фондом оплаты труда – 180 тыс. рублей.

В  смете  на  2007  год   премиальные  выплаты  утверждены  в  размере 
11 процентов от фонда заработной платы, в смете на 2008 год – 20 процентов от 
фонда  заработной  платы.  Премии  спортсменам  и  административно-
управленческому  персоналу  начислялись  на  основании  издаваемых  приказов 
директора в конкретной сумме по каждому получателю.

В  нарушение  пункта  7.11  Устава  НП  БСК  «Тверичанка  –  2000» 
положение о премировании работников клуба утверждено директором,  а не 
правлением партнерства.

 Все  произведенные  расходы   НП  БСК  «Тверичанка-2000»  за  счет 
средств областного бюджета подтверждаются представленными первичными 
документами.

8.4.4. НП «Профессиональный хоккейный клуб».
Некоммерческое  партнерство  «Профессиональный  хоккейный  клуб» 

образовано  с  целью  комплектации  и  содержания  профессиональной  хоккейной 
команды, а также участия в российском чемпионате и в зарубежных турнирах по 
хоккею.

Устав  Клуба  утвержден  протоколом общего  собрания  от  17.10.2002  года. 
Изменения  в  состав  учредителей  утверждены  протоколом  общего  собрания 
партнерства  №  2  от  01.07.2005,  в  соответствии  с  которым  учредителями 
некоммерческого партнерства «Профессиональный хоккейный клуб» являются:

- комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
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- управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Твери;

-  государственное  учреждение  Тверской  области  «Спорткомплекс 
«Юбилейный».

В период проверки выявлено:
- в нарушение порядка, установленного статьей 18  Федерального закона от 

08.08.  2001  №  129-ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей»  изменения  к  Уставу,  утвержденные 
протоколом № 2 от 01.07.2005 года общего собрания партнерства в части внесения 
изменений в состав учредителей  не зарегистрированы;

-   в  нарушение  требований  приказа  Министерства  финансов  РФ  от 
31.10.2000 № 94 «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и  инструкции по его  применению» не 
велось в 2007 году раздельного учета по каждому источнику финансирования.

Согласно оправдательным первичным документам кассовые расходы за счет 
областного бюджета за 2007 год составили в общей сумме 19347,4 тыс. рублей, что 
больше сметных назначений на 747,4 тыс. рублей, которые произведены за счет 
остатка средств на начало 2007 года (в сумме 1101,9 тыс. рублей), за 1 квартал 2008 
года - 3781,9 тыс. рублей.

Согласно  Положению  о  премировании,  утвержденного  президентом  НП 
«Профессиональный хоккейный клуб» 01.09.2007  года,  предусмотрены выплаты 
премий спортсменам и работникам Клуба за достигнутые спортивные и трудовые 
результаты.

Индивидуальные контракты со спортсменами - профессионалами заключены 
на спортивный сезон (1-2 года) и зарегистрированы в «Хоккей «Регион-Центр». За 
выполнение  предусмотренных  контрактом  обязательств,  Клуб  выплачивает 
хоккеисту  заработную плату  согласно  конфиденциального  соглашения  (от  5000 
рублей до 25000 рублей).

 В нарушение статьи 91 Трудового кодекса РФ  за проверяемый период 
не велись табели учета рабочего времени.

Оплата  питания  спортсменам  и  тренерскому  составу  производилась 
частично за счет средств областного и городского бюджетов в размере 400 рублей 
в  день.  Оплата  питания  осуществлялась  безналичным  путем  на  основании 
договоров  с ООО «Исток» и ООО «СТФ».

Согласно  договору  №  1  от  24.12.2007,  заключенному  с  ООО  «СТФ» 
24.12.2007 года были оказаны услуги по проведению банкета в баре «Диско-80», 
которые  были  оплачены  за  счет  средств  областного  бюджета  платежным 
поручением  № 190  от  21.11.2007  в  сумме  35  тыс.  рублей.  Данные  расходы  не 
предусмотрены утвержденной сметой за счет средств областного бюджета на 2007 
год  и  были  необоснованно  учтены  в  кассовых  расходах  по  статье  «Питание 
спортсменов» за 2007 год. При этом отсутствовали соответствующие документы 
для подтверждения данных расходов как представительских.

Таким  образом,  в  нарушение  принципа  адресности  и  целевого 
характера  бюджетных  средств, установленного   статьей  38  Бюджетного 
кодекса  Российской  Федерации  за  счет  средств  областного  бюджета, 
выделенных на поддержку НП «ПХК» в 2007 году, денежные средства в сумме 
35 тыс.  рублей направлены на проведение банкета,  что   в  соответствии со 
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статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым 
использованием средств областного бюджета.

В  период  проведения  проверки  расходы  в  сумме  35,0  тыс.  рублей, 
использованные не по целевому назначению, восстановлены в областной бюджет.

Все произведенные расходы НП «Профессиональный хоккейный клуб» 
за  счет  средств  областного  бюджета  подтверждаются  представленными 
первичными документами.

8.5.  Соблюдение требований нормативных правовых актов по ведению 
бухгалтерского учета НП футбольный клуб «Волга», НП «Профессиональный 
хоккейный  клуб»,  НП  БСК  «Тверичанка–2000»  и  НП  ФК  «Волочанин-
Ратмир».

8.5.1.НП футбольный клуб «Волга».
Бухгалтерский  учёт  в  НП  ФК  «Волга»  осуществляется  в  соответствии  с 

требованиями  Федерального  закона  от  21.11.1996  №  129-ФЗ  «О  бухгалтерском 
учете». 

8.5.2.НП ФК «Волочанин-Ратмир».
Бухгалтерский  учёт  в  НП  ФК  «Волочанин-Ратмир»  осуществляется  в 

соответствии  с  требованиями Федерального  закона  от  21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» с отдельными нарушениями. 

При проверке выявлено нарушение порядка учета спортивной экипировки и 
медикаментов. В нарушение приказа Госкомспорта России от 03.03.2004 № 190/л 
отсутствует постоянно действующая комиссия по списанию товарно-материальных 
ценностей,  которая  определяет  сроки  эксплуатации,  степень  износа  предметов 
спортивной экипировки и готовит предложения об их дальнейшей эксплуатации, 
реализации по оценочной стоимости или о списании.

8.5.3. НП БСК «Тверичанка – 2000».
Бухгалтерский  учёт  в  НП  «БСК  «Тверичанка  –  2000» осуществляется  в 

соответствии  с  требованиями Федерального  закона  от  21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» с отдельными нарушениями:

-  в нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском  учете»  принимались  к  учету  недооформленные   оправдательные 
документы;

-  в   нарушение   требований статьи 8  Федерального  закона  от  21.11.1996 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,  утвержденного  приказом 
Министерства  финансов  РФ  от  29.07.1998  №  34н  в  отдельных  случаях 
хозяйственный  инвентарь  и  инструменты  по  бухгалтерскому  учету  не 
приходовались в установленном порядке, а  списывались без оформления актов. В 
ходе проверки необоснованно списанный хозяйственный инвентарь и инструменты 
длительной  эксплуатации,  приобретенные  за  счет  средств  областного  бюджета, 
оприходованы по бухгалтерскому учету на сумму  7853 рубля;

-  в  нарушение  приказа  Госкомспорта  России  от  03.03.2004  №  190/л 
отсутствует постоянно действующая комиссия по списанию товарно-материальных 
ценностей,  которая  определяет  сроки  эксплуатации,  степень  износа  предметов 
спортивной экипировки и готовит предложения об их дальнейшей эксплуатации, 
реализации по оценочной стоимости или о списании.

8.5.4. НП «Профессиональный хоккейный клуб».
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Бухгалтерский  учёт  в  НП  «ПХК»  осуществляется  в  соответствии  с 
требованиями  Федерального  закона  от  21.11.1996  №  129-ФЗ  «О  бухгалтерском 
учете» с отдельными нарушениями:

-  в нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском  учете»  принимались  к  учету  недооформленные  оправдательные 
документы (без обязательных реквизитов);

-  в   нарушение   требований  статьи  8  Федерального  закона  от  21.11.1996 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,  утвержденного  приказом 
Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н приобретенный хозяйственный 
инвентарь,  запасные  части  и  инструменты  по  бухгалтерскому  учету  не 
приходовались в установленном порядке, а списывались без оформления актов. В 
ходе проверки необоснованно списанный хозяйственный инвентарь и инструменты 
длительной  эксплуатации,  приобретенные  за  счет  средств  областного  бюджета, 
оприходованы  по  бухгалтерскому  учету  на  сумму  21438 рублей  (телевизор 
SHARP-21  PF2,  велотренажер  колодочный,  фотопринтер,  электродрель,  доска 
тактическая);

-  нарушение порядка учета спортивной экипировки и медикаментов. 
В нарушение приказа Госкомспорта России от 03.03.2004 № 190/л в команде 

отсутствует постоянно действующая комиссия по списанию товарно-материальных 
ценностей,  которая  определяет  сроки  эксплуатации,  степень  износа  предметов 
спортивной экипировки и готовит предложения об их дальнейшей эксплуатации, 
реализации по оценочной стоимости или о списании.

8.6.  Фактическое  исполнение  смет  расходов  НП  футбольный  клуб 
«Волга», НП «Профессиональный хоккейный клуб», НП БСК «Тверичанка–
2000» и НП ФК «Волочанин-Ратмир».

В  договорах  о  финансовой  поддержке  определена  обязанность  Клубов 
обеспечить целевое использование выделенных бюджетных средств в соответствии 
со  сметой расходов,  которую утверждает председатель комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области.

8.6.1. НП ФК «Волга».
Уточненная смета расходов на поддержку НП ФК «Волга» на 2007 год к 

договору  №15  от  19.04.2007  года  была  утверждена  президентом  Клуба  и 
председателем  комитета  по  физической  культуре  и  спорту  администрации 
Тверской области 22.11.2007 года. Сметой были предусмотрены 13 видов расходов 
на общую сумму 10350 тыс. рублей, в том числе: оплата труда с начислениями, 
питание спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов, содержание базы 
«Эммаус»,  расходы  согласно  регламенту  игр  (зарплата,  проезд  и  проживание 
судей), расходы согласно регламенту первенства России по футболу среди команд 
юношей,  расходы  согласно  регламенту  первенства  и  розыгрыша  Кубка  МФФ 
«Золотое Кольцо».

Расходы  на  оплату  труда  и  питание  составили  64,4  процента  от  общего 
финансирования за счет областного бюджета.

На 2008 год смета расходов на поддержку НП ФК «Волга» к договору № 6 от 
12.02.2008  года  утверждена  президентом  клуба  и  председателем  комитета  по 
физической культуре и спорту администрации Тверской области 12.02.2008 года в 
общей сумме 10550 тыс. рублей.
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Сметой  предусмотрены  те  же  направления  расходов  что  и  на  2007  год. 
Расходы на оплату труда и питание предусмотрены в  размере 45,2 процента от 
общего финансирования по смете.

Произведенный объем расходов за  2007 год и текущий период 2008 года 
соответствует утвержденным сметным назначениям, отвлечение средств на цели, 
не  предусмотренные  сметами  расходов,  не  выявлено  кроме перечисления  пени, 
начисленных за несвоевременное уплату сумм единого социального налога в сумме 
14,4 рублей, что сметой не предусмотрено.

8.6.2.НП ФК «Волочанин-Ратмир».
Уточненная смета утверждена 18.12.2007 года  в сумме 5069,0 тыс. рублей 

по 16 статьям расходов. 
При этом следует отметить, что уточненная смета  Клуба была составлена 

исходя  их  фактически  произведенных  расходов  за  счет  средств  областного 
бюджета. Расходы на зарплату с начислениями и премиальные выплаты составили 
36 процентов об общей суммы расходов по смете. 

На 2008 год смета расходов на содержание НП ФК «Волочанин-Ратмир»  к 
договору  №  5  от  12.02.2008  года  утверждена  председателем  комитета  по 
физической культуре и спорту Тверской области 12.02.2008 года в общей сумме 
10550 тыс. рублей.

Сметой предусмотрены 3 направления расходов:
1. Оплата труда с начислениями – 10338,8 тыс. рублей.
2.  Приобретение  медикаментов,  фармакологических  и  витаминных 

препаратов,  медицинское  обслуживание  в  лечебных  учреждениях  –  193,4  тыс. 
рублей.

3. Банковские услуги – 17,8 тыс. рублей.
Таким образом, расходы на оплату труда с начислениями предусмотрены в 

размере 98 процентов от общей суммы расходов по смете на 2008 год.
Произведенный объем расходов по направлениям за 2007 год и 1 квартал 

2008 года соответствуют утвержденным сметным назначениям, отвлечение средств 
на цели, не предусмотренные сметами расходов, не выявлено.

8.6.3.НП «БСК «Тверичанка – 2000».
Уточненная смета расходов на содержание НП «БСК «Тверичанка – 2000» на 

2007 год к договору № 14 от 19.04.2007 год была утверждена директором Клуба и 
председателем  комитета  по  физической  культуре  и  спорту  администрации 
Тверской  области  03.12.2007  года  в  общей  сумме  6200  тыс.  рублей,  которой 
предусмотрены 16 направлений расходов.

Расходы на зарплату, премиальные выплаты с начислениями составили 31,2 
процента, на питание -27 процентов.

На 2008 год смета расходов на содержание НП «БСК «Тверичанка – 2000» к 
договору № 4 от 12.02.2008 года утверждена директором Клуба и председателем 
комитета  по физической культуре  и  спорту  администрации Тверской  области  в 
общей  сумме  6300  тыс.  рублей.  Сметой   предусмотрены  те  же  направления 
расходов что и на 2007 год.

Расходы  на  зарплату  и  премиальные  выплаты  с  начислениями 
предусмотрены  в размере 30,3 процента, на питание – 28 процентов.

Произведенный объем расходов по направлениям за 2007 год и 1 квартал 
2008 года соответствуют утвержденным сметным назначениям, отвлечение средств 
на цели, не предусмотренные сметами расходов, не выявлено.
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8.6.4. НП «Профессиональный хоккейный клуб».
Уточненная  смета  расходов  на  поддержку  НП  «Профессиональный 

хоккейный клуб» на 2007 к договору № 12 от 19.04.2007 года была утверждена 
президентом Клуба и председателем комитета по физической культуре и спорту 
администрации  Тверской  области  03.12.2007  года  в  общей  сумме  18600  тыс. 
рублей, которой  предусмотрены 11 направлений расходов.

Расходы на оплату труда и премию с начислениями в 2007 году составили 
56,9 процента, питание – 10, 1 процента.

На  2008  год  смета  расходов  на  поддержку  НП  «Профессиональный 
хоккейный клуб» к договору № 2 от 29.01.2008 года утверждена президентом клуба 
и  председателем  комитета  по  физической  культуре  и  спорту  администрации 
Тверской  области  29.01.2008  года  в  общей  сумме  19050  тыс.  рублей.  Сметой 
предусмотрены те же направления расходов что и на 2007 год.

Расходы  на  оплату  труда  и  премии  с  начислениями  предусмотрены   в 
размере 57,9 процента, на питание – 6 процентов.

Произведенный объем расходов  по  направлениям за  2007  год  и  текущий 
период 2008 года соответствуют утвержденным сметным назначениям, отвлечение 
средств на цели, не предусмотренные сметами расходов, не выявлено кроме оплаты 
услуг по проведению банкета в баре «Диско-80», что сметой не предусмотрено.

Исходя из вышеизложенного, уточненные сметы расходов на поддержку 
и  развитие  на  2007  по  всем  командам  составлены  в  соответствии  с 
произведенными фактическими расходами и являются сметами расходов на 
содержание  Клубов  т.к.  предусматривают  все  расходы,  связанные  с 
осуществлением их деятельности.

Расходы на оплату труда с начислениями и премиальные выплаты составили 
в 2007 году по командам от 36 до 57 процентов, а вместе с выплатами наличных 
денег  на питание  64,4  процента  в  НП ФК «Волга»  и 58,2  процента  в  НП БСК 
«Тверичанка – 2000».

Таким  образом,  основным  направлением  расходов  на  поддержку  и 
развитие  команд является заработная  плата  и  премиальные выплаты,  при 
этом размер заработной платы и премий устанавливаются руководителями 
команд.

8.7.  Достоверность  отчетов  об  исполнении  смет  расходов  НП 
футбольный  клуб  «Волга»,  НП «Профессиональный  хоккейный  клуб»,  НП 
БСК  «Тверичанка–2000»  и  НП  ФК  «Волочанин-Ратмир»  за  2007  год, 
представленных  комитету  по  физической  культуре  и  спорту  Тверской 
области.

Представленные  комитету  по  физической  культуре  и  спорту  Тверской 
области отчеты   о целевом использовании средств областного бюджета Тверской 
области  за  2007  год   и  ежемесячные  отчеты за  2008  год   достоверны по  всем 
командам,  кроме  НП  ФК  «Волочанин-Ратмир»,  которое  допустило  искажение 
отчетных данных за 2007 год на сумму 1,2 тыс. рублей.

Причиной  расхождения  между  отчетом  и  данными  бухгалтерского  учета 
является   необоснованное  включение  неиспользованного  остатка  бюджетных 
средств в сумме 1,2 тыс. рублей  в кассовые расходы за 2007 год и соответственно 
уменьшения кассовых расходов на эту же сумму по отчету за первый квартал 2008 
года.
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Неиспользованные остатки средств  областного бюджета на 01.04.2008 года 
по командам составили 2040,7 тыс. рублей, в том числе по командам:

- НП «Профессиональный хоккейный клуб» - 1072,6 тыс. рублей (с учетом 
входящего на начало года остатка в сумме 354,5 тыс. рублей),

- НП ФК «Волочанин-Ратмир» - 11,6 тыс. рублей,
- НП БСК «Тверичанка-2000» - 453,2 тыс. рублей,
- НП ФК «Волга» - 503,3 тыс. рублей (на 01.03.2008).
Наличие  неиспользованных  остатков  полученных  средств  областного 

бюджета  командами  свидетельствует  о  том,  что  в  нарушение  раздела  3  ОЦП 
«Развитие физической культуры и спорта Тверской области на 2007 -  2009 
годы»  команды  при  предоставлении  заявок  на  финансирование  завышали 
объем запрашиваемых сумм на следующий месяц.

8.8.  Выполнение  Клубами  поставленных  задач  в  рамках  реализации 
областной  целевой  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта 
Тверской области на 2007 - 2009 годы».

В соответствии с разделом 7 ОЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  перед  командами  поставлены 
определенные  задачи,  выполнение  которых  они  должны  обеспечить.  При  этом 
финансовая поддержка будет осуществляться при решении этих задач.

Конкретные  задачи  на  2007  год  определены  договорами  о  финансовой 
поддержке команд.

- НП «Профессиональный хоккейный клуб»
Договором № 12 от 19.04.2007 о финансовой поддержке команды в сумме 

18600,0 тыс. рублей определены условия финансирования: по итогам сезона занять 
не ниже восьмого места в первенстве России (1 лига российского хоккея); довести 
число  воспитанников  СДЮСШОР  по  хоккею,  выступающих  за  Клуб,  до  70 
процентов; обеспечить привлечение максимального количества зрителей на игры и 
довести  среднюю  посещаемость  за  каждую  домашнюю  игру  до  1900  человек; 
активизировать работу по привлечению внебюджетных средств.

В первенстве России по хоккею за 2007 год НП «ПХК» заняло 4 место в 1 
лиге Российского хоккея.

Число  воспитанников  СДЮСШОР по  хоккею составило  50  процентов  от 
спортсменов, выступающих за Клуб ( в договоре определено– 70 процентов).

По  итогам  сезона  2007  года  на  всех  домашних  матчах  НП  «ПХК» 
присутствовало максимальное количество болельщиков, которое может вместить 
дворец  спорта  «Юбилейный»  (2000  зрителей).  При  этом  привлеченные 
(внебюджетные) средства командой в 2007 году составили всего 30,0 тыс. рублей 
или 0,2 процента от общего объема.

Следовательно,  команда  выполнила  3  задачи  из  4-х,  определенных 
договором. Не выполнена задача:  довести число воспитанников СДЮСШОР 
по  хоккею,  выступающих  за  Клуб,  до  70  процентов (выполнение  –  50 
процентов).

 - НП ФК «Волга» 
Договором о финансовой поддержке команды № 15 от 19.04.2007 на 2007 

год в сумме 10350 тыс. рублей определены условия финансирования: по итогам 
сезона  занять  не  ниже  шестого  места  во  втором  дивизионе  зоны  «Запад» 
российского футбола;  принять необходимые меры по доведению числа игроков, 
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проживающих  на  территории  Тверской  области,  до  50  процентов;  обеспечить 
привлечение  максимального  количества  зрителей  на  игры,  проводимые  на 
стадионе «Химик» и довести среднюю посещаемость за каждую домашнюю игру 
до 2500 человек,  активизировать работу по привлечению внебюджетных средств.

В  2007  году  футбольный  клуб  «Волга»  занял  14  место  среди  команд  во 
втором дивизионе зоны «Запад» российского футбола.

В то же время в 2007 году в Кубке России команда дошла до 1/32 финала, 
где  уступила  команде  1-ой  лиги  «Торпедо»  г.  Москва.  На  этой  встрече 
присутствовало около 8000 зрителей  города Твери и области. 

В сезоне 2007 года была создана команда «Волга-2», которая участвовала в 
соревнованиях МФФ «Золотое кольцо». Команда комплектовалась в основном из 
воспитанников местной футбольной школы. Основной задачей создания  команды 
«Волга-2» является подготовка и привлечение молодых перспективных юношей в 
главную команду «Волга». По итогам сезона 2007 года в главную команду были 
привлечены два футболиста, проживающих в Тверской области. 

В  сезоне  2007  года  ФК  «Волга»  провёл  несколько  футбольных  турниров 
российского  масштаба.  В  апреле  2007  года  проведён  международный  турнир 
памяти М. Круга, в котором участвовало 12 юношеских команд 1996-1997г.р. В 
июне 2007 года проведён всероссийский турнир среди юношеских команд 1993г.р. 
на  Кубок  профессиональной  футбольной  лиги,  в  котором  принимали  участие 
команды первой  и  второй  лиги.  Также  был  проведён  мастер-класс  на  стадионе 
«Юность»  с  юными  футболистами,  в  котором  приняли  участие  тренеры  и 
футболисты ФК «Волга».

В  июле  2007  года  проведён  всероссийский  турнир  «Локобол-2007».  В 
турнире участвовало 24 юношеские команды из города Твери и Тверской области. 
Команда-победитель  этого  турнира  представляла  Тверскую  область  в  августе 
2007  года  в  Москве,  где  заняла  5-е  место.  При  подведении  итогов  турнира 
«Локобол-2007»  организация  и  проведение  турнира  в  городе  Твери  признана 
лучшей из всех регионов России. 

По итогам сезона 2007 года команда «Волга» Тверь заняла первое место по 
посещаемости в домашних играх, что в среднем составило 2580 человек на одной 
игре. Также в трёх домашних матчах на Кубок России игру команды посмотрели 
более 16000 зрителей. 
           В 2007 году командой привлечено 3108,35 тыс. рублей спонсорских и 
прочих  средств,  доля  этих  средств  в  финансировании  команды  составляет  15 
процентов.

Следовательно,  команда  выполнила  3  задачи  из  4-х,  определенных 
договором. Не выполнена задача: по итогам сезона занять не ниже шестого 
места  во  втором  дивизионе  зоны  «Запад»  российского  футбола  (занято  14 
место).

- НП ФК «Волочанин-Ратмир»
Договором № 13 от 19.04.2007 о финансовой поддержке команды в сумме 

10350 тыс. рублей определены условия финансирования: по итогам сезона занять 
не ниже восьмого места во втором дивизионе зоны «Запад» российского футбола; 
принять  необходимые  меры  по  доведению  числа  игроков,  проживающих  на 
территории  Тверской  области  до  70  процентов;  обеспечить  посещение 
максимального  количества  зрителей  на  игры;  активизировать  работу  по 
привлечению внебюджетных средств.
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В 2007 году футбольный клуб «Волочанин-Ратмир» занял 10 место среди 
команд во втором дивизионе зоны «Запад» российского футбола (планировали не 
ниже восьмого места).

В Первенстве и Кубке России по футболу на сезон 2007 года было заявлено 
и приняли участие 70 процентов спортсменов,  проживающих в городе Вышний 
Волочек и 3 процента, проживающих в Тверской области.

По  итогам  сезона  2007  года,  согласно  данным статистики  ПФЛ,  средняя 
посещаемость на домашние игры составила 1615 человек на одной игре.

В  2007  году  командой  не  привлечено  ни  спонсорских,  ни  прочих 
внебюджетных  средств  (следовало  активизировать  работу  по  привлечению 
внебюджетных средств).

Следовательно,  команда  выполнила  только  2  задачи  из  4-х 
определенных договором. Не выполнена задача: по итогам сезона занять не 
ниже восьмого места во втором дивизионе зоны «Запад» российского футбола 
и задача по активизации работы по привлечению внебюджетных средств.

- НП БСК «Тверичанка-2000»
Договором № 14 от 19.04.2007 о финансовой поддержке команды в сумме 

6200  тыс.  рублей  определены  условия  финансирования:  занять  в  турнирной 
таблице суперлиги «Б» российского баскетбола не ниже 10 места; довести число 
игроков,  проживающих  на  территории  Тверской  области  и  выступающих  в 
основном составе команды до 95 процентов; обеспечить посещение максимального 
количества зрителей на домашних играх; активизировать работу по привлечению 
внебюджетных средств

В 2007 году НП БСК «Тверичанка-2000» заняло 11 место среди команд в 
турнирной таблице  суперлиги «Б» российского баскетбола (планировали не ниже 
10 места).

Все  участницы  команды  являются  воспитанниками  НП  БСК 
«Тверичанка-2000».  При  клубе  тренируются  60  девушек  разного  возраста,  из 
которых в будущем пополнятся ряды основного и дублирующего составов.

В  2007  году  командой  не  привлечено  ни  спонсорских,  ни  прочих 
внебюджетных  средств  (следовало  активизировать  работу  по  привлечению 
внебюджетных средств).

Следовательно,  команда  выполнила  только  2  задачи  из  4-х 
определенных договором. Не выполнена задача: занять в турнирной таблице 
суперлиги  «Б»  российского  баскетбола  не  ниже  10  места и  задача  по 
активизации работы по привлечению внебюджетных средств.

Таким  образом,  всеми  командами  в  2007  году  достигнуты  определенные 
положительные  результаты  в  рамках  выполнения  мероприятий  ОЦП  «Развитие 
физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы».

 При этом задачи на 2007 год, определенные договорами о финансовой 
поддержке, выполнение которых они должны обеспечить  в целях соблюдения 
условий финансирования, командами не выполнены, а именно:

- НП ФК «Волга» заняло  14 место вместо 6, определенного договором, 
-  НП  «ПХК»  не  выполнило  задачу  по  доведению  числа  воспитанников 

СДЮСШОР по хоккею, выступающих за Клуб, до 70 %, (выполнение 50 %).
- НП ФК «Волочанин-Ратмир» - заняло 10 место вместо 8, 
- НП БСК «Тверичанка-2000» - 11 место вместо 10. 
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-  командами  Волочанин-Ратмир»  и  «Тверичанка-2000»   не  привлечено 
внебюджетных средств.

Следовательно,  условия  получения  финансирования  в  2007  году 
командами не соблюдены.

9. Выводы по результатам контрольного мероприятия.
1.Бюджетные  назначения  на  реализацию  областной  целевой  программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы» в 
части  мероприятия «Поддержка и развитие команд Тверской области по игровым 
видам спорта,  участвующих в  чемпионатах и  первенствах России»  на  2007 год 
утверждены законом Тверской области от  28.12.2006 № 169-ЗО «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2007 год» в сумме 45500 тыс. рублей, в том числе:

- НП «Профессиональный хоккейный клуб» - 18600 тыс. рублей,
- НП футбольный клуб «Волга» - 10350 тыс. рублей,
- НП ФК «Волочанин-Ратмир» -  10350 тыс. рублей,
- НП БСК «Тверичанка–2000» - 6200 тыс. рублей.
2.Бюджетные назначения  по мероприятию «Поддержка и развитие команд 

Тверской  области  по  игровым  видам  спорта,  участвующих  в  чемпионатах  и 
первенствах  России»  на  2008  год  утверждены  законом  Тверской  области от 
28.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» в  общей сумме 46450 тыс.  рублей,  в  том 
числе:

- НП «Профессиональный хоккейный клуб» - 19050 тыс. рублей,
- НП футбольный клуб «Волга» - 10550 тыс. рублей,
- НП ФК «Волочанин-Ратмир» -  10550 тыс. рублей,
- НП БСК «Тверичанка–2000» - 6300 тыс. рублей.
3.  Фактическое  финансирование  команд  в  2007  году  составило 

40219,3 тыс. рублей, или  88,4 процента от утвержденных бюджетной росписью 
бюджетных  ассигнований   по  причине  уменьшения  финансирования  НП  ФК 
«Волочанин-Ратмир» на 5280,7 тыс. рублей по результатам проверки, проведенной 
в  2007  году  контрольно-счетной  палатой  Законодательного  Собрания  Тверской 
области по вопросу целевого использования средств областного бюджета Тверской 
области,  выделенных  на  поддержку  команды  в  рамках  реализации  областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области 
на 2006 год».
Финансирование  НП  ФК  «Волга»,  НП  БСК  «Тверичанка-2000»  и  НП 
«Профессиональный хоккейный клуб» в 2007 году в рамках реализации указанной 
Программы  произведено  департаментом  финансов  Тверской  области  в  полном 
объеме.

4.Финансирование  в  текущем  периоде  2008  году  осуществлялось 
департаментом финансов на основании  полученных заявок команд и составило 
9777,1 тыс. рублей, в том числе:

- НП «Профессиональный хоккейный клуб» - 4500,0 тыс. рублей,
- НП футбольный клуб «Волга» -2100 тыс. рублей,
- НП ФК «Волочанин-Ратмир» - 1766,2 тыс. рублей,
- НП БСК «Тверичанка–2000» -  1410,9 тыс. рублей.
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5. Объем  средств  областного  бюджета,  охваченных  контрольным 
мероприятием составил 50014,1 тыс. руб., в том числе: 40965,5 тыс. рублей – 2007 
год; 9048,6 тыс. рублей - 2008 год. Из них:

-  НП  «Профессиональный хоккейный клуб»  -  23129,3  тыс.  рублей,  в  том 
числе: 2007 год - 19347,4 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка 2006 года), 
2008 год - 3781,9 тыс. рублей,

- НП футбольный клуб «Волга» -  12450 тыс. рублей, в том числе: 2007 год – 
10350 тыс. рублей, 2008 год – 2100 тыс. рублей,

- НП ФК «Волочанин-Ратмир» - 6823,9 тыс. рублей, в том числе: 2007 год - 
5068,1 тыс. рублей, 2008 год - 1755,8 тыс. рублей,

- НП БСК «Тверичанка–2000» - 7610,9 тыс. рублей, в том числе: 2007 год - 
6200 тыс. рублей, 2008 год - 1410,9 тыс. рублей.

6. Критерии, определяющие методы стимулирования, создание оптимальных 
условий  для  развития  спорта  высших  достижений,  в  рамках  выполнения 
мероприятия «Поддержка и развитие команд Тверской области» ОЦП «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на  2007-2009  годы»,  ни 
Программой,  ни  нормативно  -  правовыми  актами  Тверской  области  и 
соответственно  договорами  о  финансовой  поддержке  не  определены.  Не 
утверждены нормативы по видам расходов на поддержку и развитие команд.

7. В нарушение раздела 3 ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Тверской  области  на  2007-2009  годы»  в  заключенных  договорах  о  финансовой 
поддержке  между  командами  и  комитетом  по  физической  культуре  и  спорту 
Тверской  области  не  содержатся  обязанности  команд  при  получении 
финансирования  предоставлять  комитету  по  физической  культуре  и  спорту 
Тверской  области  договора,  заключенные  с  исполнителями  работ  и  услуг, 
поставщиками материальных ценностей и т.д. (первичные документы).

8. В  нарушение  пункта  3.2  договоров  о  финансовой  поддержке  заявки  в 
Комитет на перечисление средств из областного бюджета в 2007 году направлялись 
командами с нарушением сроков подачи, а также без указания даты.

9.  Произведенные  расходы  команд  за  счет  средств  областного  бюджета 
подтверждаются представленными первичными документами.

10. НП  ФК  «Волга» произведены  неположенные  перечисления  за  счет 
бюджетных средств в сумме 14,4 тыс.  рублей, которые следовало произвести за 
счет  внебюджетных  средств.  При  этом  в  период  проверки  указанные  средства 
восстановлены в областной бюджет.

11.В  нарушение  пункта  4.1.  Устава  НП  ФК  «Волга»  положения  о 
премировании и  об установлении надбавок утверждены приказом президента  НП 
ФК «Волга», а не общим собранием партнеров, к компетенции которого относится 
утверждение положения о премировании работников и утверждение положения об 
установлении  надбавок  и  доплат  к  ставкам  заработной  платы  и  должностным 
окладам, а также иных выплат стимулирующего характера.

12. В  нарушение  принципа  адресности  и  целевого  характера  бюджетных 
средств, установленного статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 
счет  средств  областного  бюджета,  выделенных  на  поддержку  НП 
«Профессиональный хоккейный клуб» в 2007 году, денежные средства  в сумме 
35,0 тыс. рублей направлены на проведение банкета, что в соответствии со статьей 
289  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  является  нецелевым 
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использованием  средств  областного  бюджета.  При  этом  в  период  проведения 
проверки указанные средства  восстановлены в областной бюджет.

13. В  нарушение  приказа  Госкомспорта  России  от  03.03.2004  №  190/л  в 
командах отсутствуют постоянно действующие комиссии по списанию товарно-
материальных ценностей, которая определяет сроки эксплуатации, степень износа 
предметов  спортивной  экипировки  и  готовит  предложения  об  их  дальнейшей 
эксплуатации, реализации по оценочной стоимости или о списании.

14. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» в  НП БСК «Тверичанка-2000»  и  НП «Профессиональный 
хоккейный  клуб»  принимались  к  учету  недооформленные  оправдательные 
документы.

15.  В нарушение  требований статьи  8  Федерального  закона  от  21.11.1996 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,  утвержденного  приказом 
Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6.1,  утвержденного приказом Министерства 
финансов  РФ  от  30.01.2001  №  26н  в  отдельных  случаях  приобретенный 
хозяйственный  инвентарь  и  инструменты  длительной  эксплуатации  в  НП  БСК 
«Тверичанка-2000»  и  в  НП  «Профессиональный  хоккейный  клуб»  не 
приходовались в установленном порядке, а  списывались без оформления актов. В 
ходе проверки необоснованно списанный хозяйственный инвентарь и инструменты 
длительной  эксплуатации,  приобретенные  за  счет  средств  областного  бюджета, 
оприходованы по бухгалтерскому учету в НП БСК «Тверичанка-2000» на сумму 
7853 рубля и в НП «Профессиональный хоккейный клуб на сумму 21438 рублей.

16. В нарушение статьи 91 Трудового кодекса РФ в НП «Профессиональный 
хоккейный  клуб»  за  проверяемый  период  не  велись  табели  учета  рабочего 
(тренировочного) времени.

17. В нарушение порядка, установленного статьей 18  Федерального закона 
от  08.08.  2001  № 129-ФЗ «О государственной  регистрации  юридических  лиц  и 
индивидуальных предпринимателей» в НП «Профессиональный хоккейный клуб» 
не  зарегистрированы  изменения  к  Уставу,  утвержденные  протоколом  №  2  от 
01.07.2005 года общего собрания партнерства в части внесения изменений в состав 
учредителей.

18.  В  нарушение  требований  приказа  Министерства  финансов  РФ  от 
31.10.2000 № 94 «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» в НП 
«Профессиональный хоккейный клуб» не  велось  раздельного  учета  по каждому 
источнику финансирования.

19. Уточненные сметы расходов на поддержку и развитие на 2007 по всем 
командам составлены в соответствии с произведенными фактическими расходами 
и  являются  сметами  расходов  на  содержание  Клубов  т.к.  предусматривают  все 
расходы, связанные с осуществлением их деятельности.

20.Основным  направлением  расходов  на  поддержку  и  развитие  команд 
является заработная плата и премиальные выплаты, при этом размер заработной 
платы и премий устанавливаются руководителями команд.
            21. НП ФК «Волочанин-Ратмир» допущено искажение отчетных данных в 
отчете о целевом использовании средств областного бюджета за 2007 год на сумму 
1,2 тыс. рублей.
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22.В нарушение раздела 3 ОЦП  «Развитие физической культуры и спорта 
Тверской области на 2007 - 2009 годы»  команды при предоставлении заявок на 
финансирование на следующий месяц завышали объем запрашиваемых сумм, что 
подтверждается  наличием  остатков  неиспользованных  бюджетных  средств  на 
01.04.2008 года.

23. Задачи на 2007 год, определенные договорами о финансовой поддержке, 
выполнение  которых  они  должны  обеспечить   в  целях  соблюдения  условий 
финансирования, командами не выполнены, а именно:

- НП ФК «Волга» заняло  14 место вместо 6, определенного договором, 
-  НП  «ПХК»  не  выполнило  задачу  по  доведению  числа  воспитанников 

СДЮСШОР по хоккею, выступающих за Клуб, до 70 %, (выполнение 50 %).
- НП ФК «Волочанин-Ратмир» - заняло 10 место вместо 8, 
- НП БСК «Тверичанка-2000» - 11 место вместо 10. 
-  командами  Волочанин-Ратмир»  и  «Тверичанка-2000»   не  привлечено 

внебюджетных средств.
  Следовательно,  условия  получения  финансирования  в  2007  году 

командами не соблюдены.
Всего  по  результатам  контрольного  мероприятия  выявлены 

финансовые нарушения за 2007 год на общую сумму 50,6 тыс. руб., в том числе:
-   в  нарушение  статьи  38  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 

нецелевое  использование  средств  областного  бюджета  за  2007  год  в  сумме 
35,0 тыс. рублей, которые в период проверки восстановлены в областной бюджет,

- недостоверность отчетных данных за 2007 год в сумме 1,2 тыс. рублей,
-  неположенные  перечисления  за  счет  средств  областного  бюджета   в 

сумме 14,4 тыс. рублей, которые в период проверки восстановлены в областной 
бюджет.

10. Предложения по результатам контрольного мероприятия.
1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области, в 

Администрацию Тверской области,   в комитет по физической культуре и спорту 
Тверской области.

2. Направить представление Губернатору Тверской области Д.В. Зеленину, в 
котором предложить:

 В соответствии со статьей 5 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО 
«О бюджетном процессе в Тверской области», статьей 4 закона Тверской области 
от 06.06.2002  № 40-ЗО  «О физической культуре и спорте в Тверской области», 
постановлением Администрации Тверской области от 18 июля 2006 № 185-па «О 
Порядках  разработки,  утверждения,  реализации  и  мониторинга  реализации 
областных  и  ведомственных  целевых  программ  Тверской  области»  и  с  целью 
обеспечения  прозрачности  механизма  распределения  и  использования  средств 
областного  бюджета  Тверской  области,  выделяемых  на  создание  оптимальных 
условий  для  развития  спорта  высших  достижений  в  рамках  ОЦП  «Развитие 
физической культуры и спорта в Тверской области на 2007 - 2009 годы»: 

-  разработать  нормативно-правовой  акт,  регламентирующий  методы 
стимулирования,  а  также   виды  расходов  на  поддержку  и  развитие  команд 
Тверской  области  по  игровым  видам  спорта,  участвующих  в  чемпионатах  и 
первенствах  России,  так  как  реализация  Программы  в  настоящее  время 
заключается  в  направлении  бюджетных средств  на  выплату  заработной  платы, 
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премий,  транспортных  расходов  путем  снятия  наличных  средств  с  расчетных 
счетов в банках.

3. Направить представление председателю комитета по физической культуре 
и спорту Тверской области В.А. Павлову, в котором предложить:

-  в  соответствии  со  статьями  158,  269  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  и  статьей  9  закона  Тверской  области  от  18.01.2006  №13-ЗО  «О 
бюджетном  процессе  в  Тверской  области» с  целью  соблюдения  принципа 
результативности  и  эффективности,  установленного  статьей  34  Бюджетного 
кодекса  Российской  Федерации,   принципа   адресности  и  целевого  характера 
бюджетных средств, установленного статьей 38 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  усилить  ведомственный  контроль  за  целевым  и  эффективным 
использованием средств областного бюджета командами, получающими средства 
областного  бюджета  на  поддержку  и  развитие  в  рамках  ОЦП  «Развитие 
физической культуры и спорта Тверской области на 2007 - 2009 годы»;

-  в  соответствии  с  разделом  10  ОЦП  «Развитие  физической  культуры  и 
спорта Тверской области на 2007 - 2009 годы» усилить контроль за выполнением 
командами задач,  определенных договорами о финансовой поддержке,   в  целях 
соблюдения условий финансирования;

- в соответствии с разделом 3 ОЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в Тверской области на 2007-2009 годы» предусматривать в заключенных договорах 
о финансовой поддержке между командами и комитетом по физической культуре и 
спорту  Тверской  области  обязанности  команд  при  получении  финансирования 
предоставлять  договора,  заключенные  с  исполнителями  работ  и  услуг, 
поставщиками материальных ценностей и т.д. (первичные документы);

-  не  допускать  нарушения  договоров  о  финансовой  поддержке  команд  в 
части  принятия   заявок  на  перечисление  средств  из  областного  бюджета с 
нарушением сроков подачи, а также без указания даты.

4. Направить представление президенту НП ФК «Волга» С.Е. Савенкову, в 
котором предложить:

-  в  соответствии  с  договором  о  финансовой  поддержке  на  2008  год 
обеспечить  выполнение всех задач в полном объеме;

-  не допускать  неположенных перечислений за счет бюджетных средств в, 
которые следовало производить за счет внебюджетных средств;

- не  допускать нарушения договора  о финансовой поддержке   в  рамках 
ОЦП «Развитие  физической  культуры и  спорта  Тверской  области  на  2007-2009 
годы»  в  части  установленного  срока  для  направления  заявок  в  комитет  по 
физической  культуре  и  спорту  Тверской  области на  перечисление  средств  из 
областного бюджета;

-  в  соответствии  с  пунктом  4.1.  Устава  НП  ФК  «Волга»  утвердить 
положения  о  премировании  и  установлении  надбавок  общим собранием  членов 
партнерства.

5. Направить  представление  директору  НП  БСК  Тверичанка-2000» 
А.Г. Калашникову, в котором предложить:

-  в  соответствии  с  договором  о  финансовой  поддержке  на  2008  год 
обеспечить  выполнение всех задач в полном объеме;

-  внести  изменения  в  уставные  документы  в  связи  с  ликвидацией 
некоторых  учредителей  или  сменой  их  наименования,  и  зарегистрировать  их  в 
соответствии со статьями 17,18 Федерального закона от 08.08. 2001 № 129-ФЗ «О 
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государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей»;

- бухгалтерский учет вести в строгом соответствии с Федеральным законом 
от  21.11.1996  №  129-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете».  Принимать  к  учету 
оправдательные  документы,  оформленные  в  соответствии  с  требованиями 
законодательства РФ;

- согласно пункта 7.11 Устава НП «БСК «Тверичанка – 2000»  утвердить 
правлением партнерства положение о премировании работников Клуба;

- не  допускать нарушения договора  о финансовой поддержке   в  рамках 
ОЦП «Развитие  физической  культуры и  спорта  Тверской  области  на  2007-2009 
годы»  в  части  установленного  срока  для  направления  заявок  в  комитет  по 
физической  культуре  и  спорту  Тверской  области на  перечисление  средств  из 
областного бюджета;

- в соответствии с  приказом Госкомспорта России от 03.03.2004 № 190/л 
создать  и  утвердить  постоянно  действующую  комиссию  по  списанию  товарно-
материальных ценностей, которая определяет сроки эксплуатации, степень износа 
предметов  спортивной  экипировки  и  готовит  предложения  об  их  дальнейшей 
эксплуатации, реализации по оценочной стоимости или о списании;

-  обеспечить  учет  хозяйственного  инвентаря  и  инструментов  длительной 
эксплуатации, приобретенных за счет средств областного бюджета в соответствии 
с  требованиями  статьи  8  Федерального  закона  от  21.11.1996  №  129-ФЗ  «О 
бухгалтерском  учете»,  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и 
бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации»,  утвержденного  приказом 
Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6.1, утвержденного приказом Министерства 
финансов РФ от 30.01.2001 № 26н.

6.  Направить  представление  директору  НП  ФК  «Волочанин-Ратмир» 
В.Ю. Еремееву, в котором предложить:

-  в  соответствии  с  договором  о  финансовой  поддержке  на  2008  год 
обеспечить  выполнение всех задач в полном объеме;
           -   обеспечить  составление  отчета  о  целевом использовании  средств 
областного  бюджета  Тверской  области  в  строгом  соответствии  с  Порядком 
предоставления отчетности о целевом использовании средств областного бюджета 
Тверской области,  утвержденного приказом комитета по физической культуре и 
спорту Тверской области от 01.06.2007 №115-од;

- в соответствии с  приказом Госкомспорта России от 03.03.2004 № 190/л 
создать  и  утвердить  постоянно  действующую  комиссию  по  списанию  товарно-
материальных ценностей, которая определяет сроки эксплуатации, степень износа 
предметов  спортивной  экипировки  и  готовит  предложения  об  их  дальнейшей 
эксплуатации, реализации по оценочной стоимости или о списании.

7. Направить представление президенту НП «Профессиональный хоккейный 
клуб» В.М. Вавину, в котором предложить:

-  в  соответствии  с  договором  о  финансовой  поддержке  на  2008  год 
обеспечить  выполнение всех задач в полном объеме;

- в соответствии с порядком, установленным статьей 18 Федерального закона 
от  08.08.  2001  № 129-ФЗ «О государственной  регистрации  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей»  зарегистрировать изменения  к  Уставу, 
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утвержденные протоколом № 2 от 01.07.2005 года общего собрания партнерства, в 
части внесения изменений в состав учредителей;

- вести раздельный учет расходов по каждому источнику финансирования, 
в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов РФ от 31.10.2000 
№  94  «Об  утверждении  плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»;

- бухгалтерский учет вести в строгом соответствии с Федеральным законом 
от  21.11.1996  №  129-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете».  Принимать  к  учету 
оправдательные  документы,  оформленные  в  соответствии  с  требованиями 
законодательства РФ;

- в соответствии с  приказом Госкомспорта России от 03.03.2004 № 190/л 
создать  и  утвердить  постоянно  действующую  комиссию  по  списанию  товарно-
материальных ценностей, которая определяет сроки эксплуатации, степень износа 
предметов  спортивной  экипировки  и  готовит  предложения  об  их  дальнейшей 
эксплуатации, реализации по оценочной стоимости или о списании;

-  не  допускать  нарушения  статьи  38  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  в  части  нецелевого  использования  средств  областного  бюджета, 
полученных  на  поддержку  и  развитие  в  рамках  ОЦП  «Развитие  физической 
культуры и спорта Тверской области на 2007-2009 годы»;

-  в  соответствии со  статьей  91 Трудового кодекса  Российской Федерации 
осуществлять  ведение  учета  рабочего  (тренировочного)  времени  спортсменов, 
тренеров и административного персонала;

-  обеспечить  учет  хозяйственного  инвентаря  и  инструментов  длительной 
эксплуатации, приобретенных за счет средств областного бюджета в соответствии 
с  требованиями  статьи  8  Федерального  закона  от  21.11.1996  №  129-ФЗ  «О 
бухгалтерском  учете»,  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и 
бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации»,  утвержденного  приказом 
Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6.1, утвержденного приказом Министерства 
финансов РФ от 30.01.2001 № 26н;

- не  допускать нарушения договора  о финансовой поддержке   в  рамках 
ОЦП «Развитие  физической  культуры и  спорта  Тверской  области  на  2007-2009 
годы»  в  части  установленного  срока  для  направления  заявок  в  комитет  по 
физической  культуре  и  спорту  Тверской  области на  перечисление  средств  из 
областного бюджета.

    Аудитор                                                                     Н.И.Яковлева
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